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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
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«ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Плесецкий муниципаль-

ный район»

Входит в состав газеты
«Курьер Прионежья»

11 ноября  2015 года

 В  соответствии  с  Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Пле-
сецкий муниципальный  район», в целях   приведе-
ния Устава  муниципального  образования «Плесец-
кий муниципальный район» в соответствие с изме-
нениями  и дополнениями в федеральном законода-
тельстве  и законодательстве Архангельской облас-
ти Собрание депутатов решает:

Статья 1.
Внести в Устав муниципального образования «Пле-

сецкий муниципальный район», принятый решением
Собрания  депутатов  муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район» от 29 апреля 2010
года № 61, в редакции решений Собрания депутатов
от 24 марта 2011 года № 100, от 10 ноября 2011 года
№ 117, от 26 апреля 2012 года № 133, от 19 декабря
2012 года № 152, от 13 июня 2013 года № 181, от 19
декабря 2013 года № 11, от 25 сентября 2014 года №
30, от 23 декабря 2014 года № 34, следующие изме-
нения и дополнения:

1. В пункте 1 статьи 4:
1) в подпункте 5 слова «, в том числе путем выку-

па,» исключить;
2) подпункт 32 исключить;
3) дополнить подпунктом 36 в следующей редак-

ции:
«36) осуществление муниципального земельного

контроля на межселенной  территории  Плесецкого
муниципального района;»;

4) дополнить подпунктом 37 в следующей ре-
дакции:

«37) организация в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории;»

5)дополнить подпунктом 38 в следующей редак-
ции:

«38) организация профессионального образования
и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов представительных органов муни-
ципальных образований, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в
порядке, предусмотренном законодательством  Рос-
сийской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной служ-
бе.»

2. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Муниципальные выборы  проводятся в целях
избрания депутатов Собрания депутатов Плесецко-
го муниципального района, на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании.».

3. В статье 16:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения с учас-
тием  жителей  Плесецкого  муниципального района
Собранием  депутатов  Плесецкого  муниципального
района, главой Плесецкого муниципального района
могут проводиться публичные слушания.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве  населения ,  Собрания  депутатов Плесецкого
муниципального района, главы Плесецкого муници-
пального района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или Собрания депутатов Плесецкого му-
ниципального района, назначаются Собранием депу-
татов  Плесецкого муниципального  района,  главы
Плесецкого муниципального  района  – главой  Пле-
сецкого муниципального района.».

4. В пункте 1 статьи 20:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представительный орган Плесецкого муници-

пального района – Собрание депутатов муниципаль-

ного образования «Плесецкий муниципальный рай-
он» (далее – Собрание депутатов);»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) высшее должностное лицо Плесецкого муници-

пального района – глава муниципального образова-
ния «Плесецкий муниципальный район» (далее – гла-
ва муниципального образования);»;

3) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) исполнительно-распорядительный орган Пле-

сецкого муниципального района - администрация му-
ниципального образования «Плесецкий район» (да-
лее – местная администрация);».

5. В  пункте 1 статьи 23 слово «администрации»
исключить.

6. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24.  Председатель Собрания депутатов
1. Организацию деятельности Собрания депута-

тов осуществляет председатель Собрания депута-
тов, который избирается из числа депутатов на пер-
вом  заседании  сессии Собрания депутатов нового
созыва .

Председатель Собрания депутатов без доверен-
ности представляет  Собрание депутатов в отноше-
ниях с федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти Архангельс-
кой области и иных субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, предприя-
тиями ,  учреждениями  Плесецкого  муниципального
района и иными организациями и лицами.

Председатель Собрания депутатов может высту-
пать  в  суде без доверенности  от имени Собрания
депутатов .

2. Иные полномочия председателя Собрания де-
путатов определяются  настоящим  Уставом , регла-
ментом, решениями Собрания депутатов.

3. Председатель  Собрания  депутатов  является
лицом ,  замещающим  муниципальную должность  и
осуществляет свои полномочия на постоянной осно-
ве .

4. В случае отсутствия или временной невозмож-
ности исполнения председателем Собрания депута-
тов своих обязанностей  их исполняет  заместитель
председателя Собрания депутатов, который избира-
ется из числа депутатов на первом  заседании сес-
сии Собрания депутатов нового созыва.».

7. Статью 24.1. исключить.
8. Статью 24.2. исключить.
9. Статью 24.3. исключить.
10. Статью 24.4. исключить.
11. Статью 24.5. исключить.
12. Статью 24.6. исключить.
13. В статье 26:
1) подпункт 10 пункта  1 изложить  в  следующей

редакции:
«10) принятие решения об удалении главы муници-

пального образования в отставку;»;
2) в пункте 2:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение  структуры  администрации Пле-

сецкого муниципального района  по представлению
главы муниципального образования;»;

- в подпункте  6 слова  «- руководителя  муници-
пального образования «Плесецкий муниципальный
район» исключить;

- подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) принятие по инициативе главы муниципаль-

ного образования решений  совместно с представи-
тельными органами иных муниципальных образова-
ний об учреждении для совместного решения вопро-
сов местного  значения  межмуниципальных хозяй-
ственных обществ в форме закрытых акционерных
обществ и обществ с ограниченной  ответственнос-
тью ;» ;

- по тексту пункта 40 слово «администрации» ис-
ключить ;

3) в пункте 3:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заслушивание ежегодного отчета главы муни-

ципального образования  о результатах его деятель-
ности, деятельности местной администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных Собрани-
ем   депутатов;»;

- абзац первый подпункта 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3) направление депутатского запроса, обраще-
ния главе муниципального образования, заместите-
лям главы местной администрации, руководителям
органов местной администрации, руководителям му-
ниципальных предприятий и учреждений Плесецкого
муниципального района с требованием ответить на
поставленные вопросы, либо предоставить подлин-
ники или заверенные копии любых документов, име-
ющихся в распоряжении указанных должностных лиц
или возглавляемых ими органов, предприятий, уч-
реждений.»;

- абзац первый подпункта 4 изложить в следую-
щей редакции:

«4)  образование в случаях необходимости специ-
альной комиссии для расследования по ставшим из-
вестными фактам о совершенных главой муниципаль-
ного образования, заместителями главы местной ад-
министрации, руководителями органов местной ад-
министрации, руководителями муниципальных пред-
приятий и учреждений нарушениях Конституции Рос-
сийской Федерации, федерального законодательства,
законодательства Архангельской области, настояще-
го Устава, муниципальных правовых актов.».

14. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья  34. Глава  муниципального  образова-

ния
1. Глава муниципального образования наделяется

настоящим Уставом в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования подконтро-
лен и подотчетен жителям Плесецкого муниципаль-
ного района и Собранию депутатов.

3. Глава муниципального образования избирается
Собранием  депутатов из  числа  кандидатов,  пред-
ставленных конкурсной  комиссией по  результатам
конкурса на замещение должности главы муниципаль-
ного образования, и возглавляет местную админист-
рацию .

Срок полномочий главы муниципального образо-
вания, избранного Собранием депутатов, составля-
ет 5 лет.

Условия приобретения права избирать и быть из-
бранным на выборах главы муниципального образо-
вания ,  а  также  порядок  назначения  и проведения
выборов главы  муниципального  образования уста-
навливаются федеральным законодательством и за-
конодательством Архангельской области.

4. Срок полномочий главы муниципального обра-
зования начинается со дня его вступления в долж-
ность  и прекращается в  день вступления  в  долж-
ность вновь избранного главы муниципального обра-
зования,  за исключением  случаев досрочного пре-
кращения полномочий главы муниципального обра-
зования .

5. Днем  вступления  в  должность является  день
издания правового  акта  о вступлении в должность
главы муниципального образования и принесения им
присяги.

Глава муниципального образования не позднее чем
через 10 дней с момента официального опубликова-
ния итогов выборов принимает присягу следующего
содержания:

«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность
главы муниципального образования «Плесецкий му-
ниципальный район», торжественно обещаю: спра-
ведливо,  честно  и  беспристрастно  осуществлять
возложенные на меня полномочия, соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, федеральное зако-
нодательство, Устав и законодательство Архангель-
ской области, Устав и муниципальные правовые акты
Плесецкого муниципального района, действовать в
интересах жителей Плесецкого муниципального рай-
она».

Присяга приносится в торжественной обстановке
в присутствии избирательной комиссии, депутатов
Собрания депутатов путем ее произнесения главой
муниципального образования и подписания им тек-
ста присяги.

6. Глава муниципального образования осуществ-
ляет свои полномочия на постоянной основе.

7. Глава муниципального образования должен со-
блюдать ограничения и запреты к исполнению обя-
занности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ.».

15. Статью 34.1. изложить в следующей редакции:
«Статья 34.1. Компетенция  главы муниципаль-

ного  образования
1. Глава муниципального образования в пределах

полномочий, установленных статьей 34 настоящего
Устава :

1) представляет Плесецкий муниципальный район
в  отношениях  с федеральными  органами государ-

ственной власти, органами государственной власти
Архангельской области и иных субъектов Российс-
кой Федерации, органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями Плесецкого муници-
пального района и иными организациями и лицами и
при осуществлении внешнеэкономической деятель-
ности, без доверенности действует  от  имени Пле-
сецкого муниципального района.

2) обеспечивает осуществление органами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопро-
сов  местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления  федеральным законодательством  и
законодательством Архангельской области;

3) подписывает договоры и соглашения от имени
Плесецкого муниципального района;

4) награждает наградами Плесецкого муниципаль-
ного района и присваивает почетные звания Плесец-
кого муниципального района в порядке, установлен-
ном решением Собрания депутатов.

2. От  имени Плесецкого муниципального района
приобретать и осуществлять имущественные и иные
права  и обязанности ,  выступать в  суде  без  дове-
ренности могут председатель Собрания депутатов,
глава муниципального образования.

3. Глава муниципального образования осуществ-
ляет иные полномочия, которыми он наделяется фе-
деральным законодательством, Уставом и законода-
тельством Архангельской области, настоящим Уста-
вом, решениями, принятыми на местном референду-
ме Плесецкого муниципального района, решениями
Собрания депутатов и соглашениями, заключенными
с органами местного самоуправления, входящими в
состав Плесецкого муниципального района.».

16. Статью 34.2. изложить в следующей редакции:
«Статья  34.2. Прекращение полномочий  главы

муниципального  образования
1. Полномочия действующего главы муниципаль-

ного образования прекращаются со дня принесения
присяги вновь  избранным  главой  муниципального
образования.

2. Полномочия действующего главы муниципаль-
ного образования прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию и удаления

в отставку в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

3) отрешения от должности по основаниям и в по-
рядке, предусмотренными федеральным  законода-
тельством ;

4) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;

8) отзыва избирателями;
9) установленной  в  судебном  порядке стойкой

неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального образования;

10) прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства  иностранного  госу-
дарства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым инос-
транный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства  иностранного  государства либо  полу-
чения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина  Российской  Федерации  на  территории
иностранного государства , не  являющегося участ-
ником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления;

11) преобразования Плесецкого  муниципального
района , осуществляемого в  соответствии  с  феде-
ральным  законодательством , а также  в случае уп-
разднения Плесецкого муниципального района;

12) увеличения численности избирателей Плесец-
кого муниципального района более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие  изменения границ
муниципального образования;

13) утраты доверия Президента Российской Феде-
рации.

3. Письменное  заявление действующего  главы
муниципального  образования  об  отставке  по  соб-
ственному желанию должно быть направлено в Со-
брание депутатов.

4. Досрочное прекращение полномочий действую-
щего главы муниципального образования констати-
руется Собранием депутатов в принимаемом им ре-
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шении в случаях, предусмотренных подпунктами «2»,
«7», пункта 2 настоящей статьи Устава.

В иных случаях полномочия действующего главы
муниципального  образования считаются  досрочно
прекращенными со дня вступления в силу соответ-
ствующих  муниципальных  правовых актов .

5. В случае досрочного прекращения полномочий
главы муниципального образования Собрание депу-
татов обязано назначить досрочные выборы главы
муниципального образования в порядке и сроки, ус-
тановленные федеральным законодательством и за-
конодательством Архангельской области. Если дос-
рочные выборы не назначены Собранием депутатов,
в том числе в связи с непринятием решения, указан-
ного в пункте 4 настоящей статьи Устава, они назна-
чаются и проводятся в порядке, установленном фе-
деральным законодательством и законодательством
Архангельской области.».

17. Статью 34.3. изложить в следующей редакции:
«Статья 34.3. Временное исполнение обязанно-

стей  главы  муниципального  образования
1. Собрание  депутатов  назначает  временно  ис-

полняющего обязанности главы муниципального об-
разования при наличии одного из следующих осно-
ваний :

1) досрочное прекращение полномочий действую-
щего главы муниципального образования;

2) избрание  меры  пресечения ,  препятствующей
осуществлению полномочий главы  муниципального
образования;

3) временное отстранение  от  должности  главы
муниципального образования в соответствии  с по-
становлением  суда.

2. Временно исполняющим обязанности главы му-
ниципального  образования  при наличии  одного  из
оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей
статьи, назначается заместитель главы местной ад-
министрации, а в случае его отсутствия или невоз-
можности исполнения им полномочий главы муници-
пального образования – иной муниципальный служа-
щий местной администрации.

Временно исполняющим обязанности главы муни-
ципального образования при наличии одного из осно-
ваний, предусмотренного пунктом 1 настоящей ста-
тьи, может быть назначен муниципальный служащий,
замещающий  должности  муниципальной  службы  в
местной администрации в соответствии с Реестром
должностей муниципальной службы в Архангельской
области, за исключением ведущих, старших и млад-
ших должностей муниципальной службы.

3. Собрание  депутатов  назначает  временно  ис-
полняющего обязанности главы муниципального об-
разования не позднее десяти рабочих дней со дня
возникновения одного из оснований, предусмотрен-
ного пунктом 1 настоящей статьи.

4. Временно исполняющий обязанности главы му-
ниципального образования приступает к  временно-
му исполнению полномочий со дня:

1) принятия решения Собрания депутатов или ино-
го соответствующего муниципального правового акта,
констатирующего  (устанавливающего) досрочное
прекращение  полномочий действующего главы му-
ниципального образования, – по основанию, предус-
мотренному подпунктом «а» пункта 1 настоящей ста-
тьи;

2) принятия решения Собрания депутатов о назна-
чении  временно  исполняющим  обязанности  главы
муниципального образования – по основаниям, пре-
дусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 1 на-
стоящей статьи.

5. Временно исполняющий обязанности главы му-
ниципального  образования  прекращает временное
исполнение полномочий со дня:

1) принесения  присяги  вновь  избранным  главой
муниципального образования – по основанию, пре-
дусмотренному подпунктом «а» пункта 1 настоящей
статьи ;

2) отмены или изменения меры пресечения, пре-
пятствующей осуществлению  полномочий  главы
муниципального образования — по основанию, пре-
дусмотренному подпунктом «б» пункта 1 настоящей
статьи ;

3) отмены временного отстранения от должности
на основании постановления дознавателя, следова-
теля  – по основанию , предусмотренному подпунк-
том «в» пункта 1 настоящей статьи;

4) прекращения полномочий исполняющего обязан-
ности главы муниципального образования.

6. Временно исполняющий обязанности главы му-
ниципального образования осуществляет все права
и несет все обязанности главы муниципального об-
разования, указанные в федеральном законодатель-
стве, Уставе и законодательстве Архангельской об-
ласти ,  настоящем  Уставе,  решениях ,  принятых на
местном референдуме Плесецкого муниципального
района, соглашениях, заключенных с органами мест-
ного самоуправления, решениях Собрания депута-
тов .» .

18. Статью 34.4. изложить в следующей редакции:
«Статья  34.4. Исполнение  обязанностей главы

муниципального  образования
1. В случаях, когда глава муниципального образо-

вания  временно не  исполняет  свои обязанности в
связи со служебной командировкой, временной не-
трудоспособностью, отпуском или иными обстоятель-
ствами , их  исполняет  заместитель  главы  местной
администрации, а в случае его  отсутствия или не-
возможности исполнения им  полномочий главы му-
ниципального  образования – иной  муниципальный

служащий местной администрации.
Исполняющим обязанности главы муниципального

образования может  быть назначен  муниципальный
служащий, замещающий должности в местной адми-
нистрации  в соответствии  с  Реестром должностей
муниципальной службы в Архангельской области, за
исключением ведущих, старших и младших должнос-
тей муниципальной службы.

2. Обязанность заместителя главы местной адми-
нистрации, а также иного муниципального служащего
местной администрации исполнять обязанности гла-
вы муниципального образования при наличии осно-
ваний, предусмотренных пунктом 1 настоящей ста-
тьи,  предусматривается  должностной  инструкцией
заместителя главы местной администрации, а также
иного муниципального служащего местной админист-
рации или распоряжением главы муниципального об-
разования о распределении обязанностей. В случае,
если исполнение обязанностей главы муниципально-
го образования предусмотрено должностной инструк-
цией заместителя главы местной администрации, а
также иного муниципального служащего местной ад-
министрации или распоряжением главы муниципаль-
ного образования о распределении обязанностей, из-
дание специального распоряжения главы муниципаль-
ного образования о назначении исполняющего обя-
занности главы муниципального образования не тре-
буется .

3. Собрание  депутатов назначает исполняющего
обязанности  главы муниципального  образования  в
случае, если исполняющий обязанности главы муни-
ципального образования не назначен в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня возникновения одного
из оснований, предусмотренного пунктом  1 настоя-
щей статьи.

4. Исполняющий обязанности главы муниципаль-
ного образования осуществляет  все  права и несет
все обязанности главы муниципального образования,
указанные в федеральном законодательстве, Уставе
и законодательстве Архангельской области, настоя-
щем Уставе, решениях, принятых на местном рефе-
рендуме Плесецкого муниципального района, реше-
ниях Собрания депутатов,  соглашениях, заключен-
ных с органами местного самоуправления.».

19. Статью 34.5. изложить в следующей редакции:
«Статья  34.5. Гарантии  осуществления  полно-

мочий  главы муниципального  образования  и де-
путатов Собрания депутатов

 1. Главе муниципального образования, депутатам
Собрания  депутатов осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе, в целях эффективного
осуществления ими своих  полномочий , за  счет
средств районного бюджета гарантируются:

1) служебное  место ,  соответствующее  требова-
ниям охраны труда и обеспечивающее осуществле-
ние  ими  своих полномочий,  в  порядке , предусмот-
ренном для муниципальных служащих;

2) оплата труда в виде денежного вознаграждения
(в  фиксированной сумме),  увеличенного  на  район-
ный коэффициент  и  процентную  надбавку  за  стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях. Размер денежного вознаграждения
главе муниципального образования, депутатам Со-
брания  депутатов осуществляющим свои полномо-
чия на  постоянной  основе , устанавливается  реше-
нием Собрания депутатов.

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжитель-
ность которого устанавливается законом Архангель-
ской области, предоставляемый в порядке и на усло-
виях, предусмотренных для муниципальных служа-
щих в Архангельской области;

4) медицинское обслуживание на условиях обяза-
тельного медицинского страхования, предусмотрен-
ных для муниципальных служащих;

5) обязательное социальное страхование на усло-
виях и в порядке предусмотренных для муниципаль-
ных  служащих ;

6) транспортное обслуживание  в форме  предос-
тавления служебного автотранспорта или возмеще-
ния расходов за использование  личного автотранс-
порта  для осуществления своих  полномочий в  по-
рядке и размерах, установленных решением Собра-
ния  депутатов ;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи
на условиях, определенных решением Собрания де-
путатов ;

8) возмещение расходов, связанных со служебны-
ми командировками  на  условиях и в порядке, пре-
дусмотренных для служебных командировок муници-
пальных служащих;

9) компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования еже-
годного оплачиваемого отпуска и обратно один раз в
два года на условиях и в порядке предусмотренных
для муниципальных служащих;

10) доплата к  пенсии на  условиях  и  в  порядке ,
предусмотренных  для муниципальных служащих  с
учетом особенностей, установленных областным за-
коном Архангельской области;

11) компенсационная выплата в случае причине-
ния вреда  жизни или здоровью, размер, условия и
порядок осуществления  которой устанавливаются
решением Собрания депутатов в соответствии с об-
ластным законом от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ;

12) обеспечение служебным помещением в поряд-
ке, определенном решением Собрания депутатов;

13) выплата денежного вознаграждения при пре-
кращении полномочий, порядок осуществления кото-

рой устанавливаются решением  Собрания депута-
тов в  соответствии  с условиями ,  определенными
областным законом от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ.

2. Депутату Собрания депутатов , осуществляю-
щему свои полномочия на непостоянной основе, за
счет средств районного бюджета гарантируется:

1) освобождение  депутата Собрания депутатов,
работающего по трудовому договору (служебному
контракту), от работы с сохранением за ним места
работы (должности) на время осуществления полно-
мочий депутата Собрания депутатов. Порядок слу-
чаи и сроки освобождения от работы определяются
Собранием  Депутатов ;

2) вознаграждение депутату Собрания депутатов,
работающего по трудовому договору (служебному
контракту) за время осуществления полномочий де-
путата в размере среднего заработка по месту рабо-
ты в порядке, определенном Собранием депутатов;

3) транспортное обслуживание в порядке и разме-
рах, установленных решением Собрания депутатов;

4) возмещение расходов на проезд от места жи-
тельства к месту нахождения  Собрания депутатов
для участия в его деятельности и обратно, расходов
по найму жилого помещения в период участия в де-
ятельности Собрания депутатов, расходов на вып-
лату  суточных ,  а также  возмещение расходов  на
проезд от места жительства до места, определённо-
го Собранием депутатов, для исполнения поручений
Собрания депутатов, расходов по найму жилого по-
мещения в период исполнения поручений Собрания
депутатов и расходов на выплату суточных, в раз-
мере ,  на  условиях  и  в  порядке предусмотренных
для служебных командировок  муниципальных слу-
жащих  муниципального  образования  «Плесецкий
муниципальный район»;

5) включение  времени  осуществления полномо-
чий депутата Собрания депутатов в трудовой стаж,
если иное не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации.».

20. Пункт 4 статьи 35 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Главой местной администрации, руководящим
ею на принципах единоначалия, является глава му-
ниципального образования.».

21. В пункт 4 статьи 35 добавить абзац следующе-
го содержания:

«Глава  муниципального  образования,  как  глава
местной администрации:

а) назначает на должность и освобождает от долж-
ности заместителей главы местной администрации,
руководителя аппарата местной администрации, ру-
ководителей органов местной администрации, муни-
ципальных служащих местной администрации, работ-
ников местной администрации, не являющихся му-
ниципальными служащими;

б) определяет основные направления деятельнос-
ти администрации Плесецкого муниципального райо-
на и организует ее работу.».

22. В статье 36:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Структура местной администрации  утверж-

дается решением Собранием депутатов по представ-
лению главы муниципального образования.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместители главы местной администрации ,

руководитель аппарата местной администрации, ру-
ководители органов местной администрации явля-
ются должностными лицами местной администрации,
непосредственно обеспечивающими исполнение пол-
номочий главы местной администрации.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заместители главы местной администрации ,

руководитель аппарата местной администрации под-
чиняются главе муниципального образования и от-
ветственны перед  ним  за выполнение  порученных
задач.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Руководители органов местной администра-

ции подчиняются главе муниципального образова-
ния, заместителям главы  местной администрации,
руководителю  аппарата  местной  администрации  и
ответственны  перед  ними за выполнение поручен-
ных задач.».

23. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38.  Основные формы взаимодействия

местной администрации и Собрания  депутатов
1. Глава муниципального образования и предсе-

датель Собрания депутатов обеспечивают взаимо-
действие местной администрации и Собрания депу-
татов в интересах населения на основе разграниче-
ния функций и полномочий, руководствуясь общно-
стью решаемых задач, принципами народовластия,
законности и гласности.

2. Собрание депутатов вправе знакомиться с пра-
вовыми актами главы муниципального образования,
правовыми актами местной администрации, вносить
предложения о внесении изменений и дополнений в
правовые акты главы муниципального образования,
правовые акты местной администрации либо об их
отмене, а также обжаловать правовые акты главы
муниципального образования, правовые акты мест-
ной администрации в судебном порядке.

Глава муниципального образования вправе  зна-
комиться с правовыми актами Собрания депутатов,
вносить предложения о внесении изменений и до-
полнений в правовые акты Собрания депутатов, либо
об  их отмене, а также  обжаловать  правовые акты
Собрания депутатов в судебном порядке.

3. Депутаты Собрания депутатов вправе присут-

ствовать с правом совещательного голоса на засе-
даниях, проводимых главой муниципального образо-
вания, должностными лицами местной администра-
ции.

Глава муниципального образования, должностные
лица местной администрации вправе присутствовать
с правом совещательного голоса на заседаниях сес-
сий, постоянных комиссий и рабочих групп Собрания
депутатов .

4. Местная администрация и Собрание депутатов
направляют друг другу планы работ, принятые муни-
ципальные правовые акты и другую информацию в
порядке, предусмотренном протоколами информаци-
онного обмена.».

24. Пункт 1 статьи 39 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Избирательная комиссия Плесецкого муници-
пального района (далее - избирательная комиссия)
организует подготовку и проведение муниципальных
выборов в  Собрание депутатов , подготовку и  про-
ведение местного  референдума Плесецкого муници-
пального района.».

25. Пункт 4 статьи 43 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Правом издавать (принимать) муниципальные
правовые акты в Плесецком муниципальном районе
наделяются:

1) Собрание  депутатов  – в  форме  решений
Собрания депутатов нормативного и ненормативно-
го характера;

2) глава муниципального образования – в фор-
ме постановлений и распоряжений главы муниципаль-
ного образования, как глава местной администрации
– в форме постановлений и распоряжений местной
администрации;

3) председатель Собрания депутатов – в фор-
ме  постановлений и  распоряжений  председателя
Собрания депутатов;

4) руководители органов местной администра-
ции – в форме приказов и распоряжений органов ме-
стной администрации по вопросам, отнесенным к их
полномочиям настоящим Уставом.».

25. В статье 46:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативные правовые акты Собрания депу-

татов принимаются большинством  голосов от уста-
новленной численности  депутатов Собрания депу-
татов, если иное не установлено ФЗ и подписывают-
ся председателем Собрания депутатов и главой му-
ниципального образования.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение  Собрания  депутатов  нормативного

характера направляется главе муниципального  об-
разования для подписания и обнародования в тече-
ние 10 дней. Глава муниципального образования име-
ет право отклонить решение Собрания депутатов. В
этом случае указанное решение в течение 10 дней
возвращается  в  Собрание  депутатов с  мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения либо с предло-
жениями о внесении в него изменений и дополнений.

Если глава муниципального образования отклонит
решение Собрания депутатов, оно вновь рассматри-
вается Собранием  депутатов. Если при повторном
рассмотрении указанное решение будет одобрено в
ранее принятой редакции  большинством  не  менее
двух третей от установленной численности депута-
тов Собрания депутатов, оно подлежит подписанию
главой муниципального образования в течение семи
дней и обнародованию.».

26. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47.  Правовые акты главы муниципаль-

ного  образования , местной администрации
1. Глава муниципального образования в пределах

своих полномочий, установленных федеральным за-
конодательством, законодательством Архангельской
области, настоящим Уставом, издает постановления
и распоряжения главы муниципального образования.

2. Глава муниципального образования как  глава
местной администрации издает постановления мест-
ной администрации по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральным  законода-
тельством и законодательством  Архангельской об-
ласти , и распоряжения местной администрации по
вопросам организации работы местной администра-
ции.

3. Руководители органов местной администрации
издают приказы и распоряжения органов местной ад-
министрации по вопросам, отнесенным к их полномо-
чиям настоящим Уставом.».

27. Статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Ответственность главы муниципаль-

ного  образования  перед  государством
1. Глава муниципального образования может быть

отрешён от должности Губернатором Архангельской
области в  порядке ,  установленном  законодатель-
ством  в случае :

1) издания  главой муниципального образования
правового акта, противоречащего Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральному законодательству, Уставу и
законодательству Архангельской области, настояще-
му  Уставу,  если такие  противоречия  установлены
соответствующим  судом ,  а  глава  муниципального
образования в течение двух месяцев со дня вступ-
ления  в силу  решения  суда  либо  в  течение  иного
предусмотренного решением суда срока не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
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шения суда;
2) совершения главой муниципального образова-

ния  действий,  влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единству и террито-
риальной целостности Российской Федерации, наци-
ональной безопасности Российской Федерации и ее
обороноспособности , единству правового и эконо-
мического пространства Российской Федерации, не-
целевое расходование субвенций из федерального
или областного бюджета, если это установлено соот-
ветствующим судом, а указанное должностное лицо
не  приняло  в  пределах  своих  полномочий мер по
исполнению решения суда.

2. Глава муниципального образования вправе об-
жаловать правовой акт об отрешении его от должно-
сти в судебном порядке в течение 10 дней со дня его
официального опубликования.».

Статья 2.
Главе  муниципального  образования «Плесецкий

муниципальный район» направить указанное реше-
ние для государственной регистрации в управление
Министерства  юстиции Российской  Федерации по
Архангельской  области  и  Ненецкому автономному
округу в порядке, установленном Федеральным  за-
коном  от 21 июля 2005 года №  97-ФЗ «О государ-

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ственной  регистрации уставов  муниципальных  об-
разований».

Статья 3.
Опубликовать  настоящее  решение  в  средствах

массовой информации после его регистрации Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному  округу в  порядке ,  установленном  Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации  уставов  муниципальных
образований».

Статья 4.
Настоящее решение вступает в силу  со дня его

официального опубликования после государственной
регистрации.

Председатель  Собрания депутатов
муниципального  образования

«Плесецкий  муниципальный  район»
С .Е.  Окулов

Глава  муниципального  образования
«Плесецкий  муниципальный  район»

А .А .  Сметанин

Глава  муниципального  образования «Плесецкий
муниципальный район» объявляет о проведении пуб-
личных слушаний.

Тема публичных слушаний – внесение изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район».

Инициатор проведения публичных слушаний – гла-
ва муниципального образования «Плесецкий муни-
ципальный район».

Дата и время проведения публичных слушаний –
01 декабря 2015 года в 10:00.

Место проведения публичных слушаний – актовый
зал  администрации  муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район» (4 этаж).

Предложения жителей муниципального образова-
ния «Плесецкий муниципальный район» по проекту
муниципального правового акта, для обсуждения ко-
торого назначены публичные слушания, могут быть
направлены в течение 20 дней, следующих за днем
официального опубликования соответствующего про-
екта, в письменном виде в правовой отдел админи-
страции муниципального  образования  «Плесецкий
район» по адресу: 164260, Архангельская область,
Плесецкий район, поселок Плесецк, улица Ленина,
дом 33.

Глава  муниципального  образования
«Плесецкий  муниципальный  район»

А .А .  Сметанин

                                                 Приложение к решению Собрания депутатомМО «Плесецкий район»
   от 24 февраля 2005 года № 15

Положение
о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава

муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район» и учет предложений в

новую редакцию Устава

1. Проект  Устава муниципального  образования ,
проект  муниципального правового акта  о внесении
изменений и дополнений в Устав (далее - проект) не
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопро-
са о принятии Устава или внесении изменений под-
лежит официальному опубликованию с одновремен-
ным опубликованием данного положения.

2. Проект публикуется  в районной  газете  «Пле-
сецкие новости». Тираж номера с данной публикаци-
ей не должен быть менее 10 тыс. экземпляров.

3. Если на момент публикации тираж районной га-
зеты «Плесецкие новости» менее 10 тыс.экземпля-
ров Администрация муниципального  образования
«Плесецкий район» заказывает и оплачивает допол-
нительный тираж данного номера газеты. Дополни-
тельный тираж бесплатно распространяется   через
глав сельских и поселковых администраций    про-
порционально количеству избирателей в этих адми-
нистрациях.

4. В течение 20 дней после опубликования в рай-
онной газете «Плесецкие новости» каждый гражданин
РФ (житель Плесецкого района) имеет право пред-
ставить свои предложения по изменениям и допол-
нениям в опубликованный проект.

5. Предложения  представляются  в письменном
виде в юридический отдел администрации муници-
пального образования «Плесецкий район» с обяза-
тельным указанием фамилии, имени и отчества авто-
ра поправки, а  также места проживания или контак-

тных телефонов, согласно Приложения № 1.
6. После окончания срока сбора предложений по

внесению изменений и дополнений в Устав рабочая
группа  по  разработке  Устава  в  5-тидневный  срок
оформляет  сводную   таблицу поправок  к  проекту,
согласно Приложения № 2. Оформляет решение, но
каждой поправке и выносит его для окончательного
утверждения на Собрание депутатов МО  «Плесец-
кий район» (далее Собрание).

7. Поправки, поступившие  в юридический отдел
после 20 дней  после опубликования, выносятся  на
рассмотрение районной сессии  по решению рабочей
группы по разработке Устава, которая утверждается
решением Собрания.

8. По каждой поправке решение принимается от-
дельно после пояснения причин, по которой она от-
клонена или принята рабочей группой,

9. Каждый  гражданин  РФ (житель Плесецкого  рай-
она)   имеет право  принять участие в обсуждении
вопроса о принятии Устава муниципального образо-
вания  или  внесение  изменений  в  Устав  на сессии
Собрания.

10. Окончательная редакция Устава, после утвер-
ждения на сессии Собрания, подлежит государствен-
ной регистрации в органах юстиции. После государ-
ственной регистрации Устав, либо   изменения   в
Устав,   подлежат   обязательному   опубликованию
в   районной   газете «Плесецкие новости».

Приложение №  2СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
поправок к проекту __________________________

(наименование проекта)
«____» __________________ года

Глава, номер ста-
тьи и её название

Редакция (пунк-
та, подпункта ,
абзаца) проекта

Предлагаемый
текст Поправки

(пункта, подпунк-
та, абзаца)

№
п /п

Автор
поправки

Решение рабочей
группы

(постоянной ко-
миссии)

Приложение №  1

Поправки
к проекту _____________________________

 (наименование проекта)
«____» __________________ года

внесены ______________________
(указать кем)

Дата внесения поправок Подпись автора (инициатора)
 поправок

 ____________________   _____________________

Номер и название
статьи проекта

Редакция (пункта,
подпункта, абзаца)

проекта

Предлагаемый текст
Поправки (пункта,
подпункта, абзаца)

№
п /п

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 1975 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское",
с. Савинское, ул. Дорожная, участок № 7, в аренду для инди-
видуального жилищного строительства, категория земель -
земли населенных пунктов;

-  земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 331 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское",
пос. Савинский, ул. Спортивная, участок № 12 а, в аренду для
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель -
земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061601, площадью 1723 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское",
п. Шелекса, пер. Тракторный, участок № 12, в аренду для
индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель - земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 1964 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское",
с. Савинское, ул. Дорожная, участок № 4, в аренду для инди-
видуального жилищного строительства, категория земель -
земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 600 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское",
пос. Савинский, ул. Железнодорожная, участок № 7, в арен-
ду для индивидуального жилищного строительства, катего-
рия земель - земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 964 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское",
пос. Савинский, ул. Спортивная, участок № 5 в аренду для
индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель - земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 2000 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское",
пос. Савинский, ул. Свободы, участок № 23, в аренду для
индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель - земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 654 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское",
пос. Савинский, ул. Северная, уч. № 8, в аренду для индиви-
дуального жилищного строительства, категория земель -
земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061502, площадью 1568 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское",
пос. Река Емца, ул. Доломитная, уч. № 11 а, в аренду для
индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель - земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061601, площадью 600 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское",
пос. Шелекса, ул. Центральная, уч. № 4 а, в аренду для
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель -
земли населенных пунктов;

- земельный участок с кадастровым номером
29:15:060201:68, площадью 1821 кв.м., местоположе-
ние: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савин-
ское", пос. 88 квартал, уч. 19, в аренду для индивидуального
жилищного строительства, категория земель - земли насе-

Администрация муниципального образования "Плесецкий район"
информирует о планируемом предоставлении земельных
участков, расположенных на территории МО "Савинское":

ленных пунктов;
- земельный участок в кадастровом квартале

29:15:061201, площадью 1800 кв.м., местоположе-
ние: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Са-
винский, ул. Спортивная, участок № 11, в аренду для инди-
видуального жилищного строительства, категория земель
- земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 919 кв.м., местоположе-
ние: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Са-
винский, ул. Спортивная, участок № 12 б, в аренду для
индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель - земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061601, площадью 600 кв.м., местоположе-
ние: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Ше-
лекса, ул. Лесная, участок № 14, в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель -
земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 2241 кв.м., местоположе-
ние: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Са-
винский, ул. Юбилейная, участок № 1 а, в аренду для
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель
- земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 72 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, пос. Савинский,
ул. Цементников, участок № 1 в, в аренду для строитель-
ства станции технического контроля, категория земель -
земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061101, площадью 861 кв.м., местоположе-
ние: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Са-
винское", с. Савинское, ул. Деревня Замостье, участок №
21 а, в аренду для огородничества, категория земель -
земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 973 кв.м., местоположе-
ние: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Са-
винский, ул. Чернышевского, участок № 2 б, в аренду для
индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель - земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061201, площадью 758 кв.м., местоположе-
ние: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Са-
винский, ул. Восточная, участок № 7 г, в аренду для веде-
ния личного подсобного хозяйства, категория земель -
земли населенных пунктов;

- земельный участок в кадастровом квартале
29:15:061101, площадью 1919 кв.м., местоположе-
ние: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Са-
винское", с. Савинское, ул. Деревня Замостье, участок №
30, в аренду для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель - земли населенных пунктов;
Ознакомится со схемами расположения земель-

ных участков можно по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, МО "Савинское", п. Савинский, ул.
Цементников,  д. 8, каб. № 1. Подать заявление можно по
адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк,
ул. Ленина, д. 33 (приемная главы МО "Плесецкий муници-
пальный район"). Телефон для справок 7-70-01.
Заявления о предоставлении земельных уча-

стков в аренду принимаются в течении 30 дней
со дня опубликования данного объявления.

Ежегодно с приходом зимы и отопительного
сезона увеличивается количество бытовых пожа-
ров в жилых домах и квартирах, причинами кото-
рых чаще всего являются грубые нарушения пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации
отопительных систем и электроустановок, печно-
го отопления, перегрузки электросети, а также
обычная беспечность.
Чем суровей мороз, тем чаще и продолжитель-

нее топятся печи. Нередко они эксплуатируются
с нарушением правил пожарной безопасности,
а некоторые к тому же имеют неправильное ус-
тройство, т.к. их монтажом занимались случай-
ные люди, не имеющие необходимых знаний по
пожарной безопасности. Всё это может стать при-
чиной пожаров.
Именно поэтому так важно еще раз напомнить,

что такую беду, как пожар все-таки можно пре-
дотвратить, позаботившись заранее о выполне-
нии, в общем-то, простых требований.
В связи с увеличением роста числа пожаров

на территории района администрация МО "Пле-
сецкий район" и Отдел надзорной деятельности
по Плесецкому району УНД ГУ МЧС России по
Архангельской области напоминает о необходи-
мости соблюдения правил пожарной безопасно-
сти.
Уделите особое внимание противопожарному

состоянию деревянных домов,  дач  и придомо-
вых построек - гаражей, бань.
Если вы живете в частном доме или на даче,

необходимо проверить исправность печи и ды-
мохода, отремонтировать их, вычистить сажу, за-
мазать трещины, побелить дымоход на чердаке,
чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. А в
течение отопительного сезона нужно еще раз
вычистить сажу. Золу и шлак, которые вы будете

Уважаемые жители Плесецкого района!
выгребать из топки, необходимо проливать во-
дой и удалять в безопасное место. Оставлен-
ные над печами для просушки домашние вещи
и другие сгораемые материалы также приво-
дят к трагедиям.
Перед началом зимних морозов не полени-

тесь и проверьте исправность электропровод-
ки и печного отопления. Обнаруженные неис-
правности в проводке или трещины в печах,
проще устранить сейчас, чем в период их по-
стоянной эксплуатации в осенне-зимний пери-
од.
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи,

а также не поручайте надзор за ними мало-
летним детям;
Не применяйте для розжига печей бензин,

керосин, дизельное топливо и другие, легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости;

  Помните, что при эксплуатации электро-
технических устройств запрещается:

- эксплуатировать электропроводку с нарушен-
ной изоляцией;

- применять самодельные предохранители
(пробки, жучки);

- использовать самодельные электронагрева-
тельные приборы.
Трещина в кладке отопительной печи, само-

дельный жучок вставленный вместо предохра-
нителя - казалось бы, мелочь. Но из-за подоб-
ной "мелочи" хозяин дома рискует в одноча-
сье лишиться своего имущества и крыши над
головой, потерять родных и близких. Помните
об этом и соблюдайте правила пожарной бе-
зопасности!

Консультант отдела по делам ГО,ЧС и
МР администрации МО "Плесецкий рай-

он"  Елькин Р.Г.
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Сплошное федеральное статистическое наблюдение
за деятельностью малого и среднего предпринимательства
Уважаемые руководители предприятий! В со-

ответствии с Федеральным законом от
24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации" Федеральной службой государ-
ственной статистики в I квартале 2016 года (по
итогам 2015 года) будет проведено Сплошное
федеральное статистическое наблюдение за
деятельностью малого и среднего предпринима-
тельства.
Поддержка и развитие предпринимательства

- одно из ключевых направлений государствен-
ной экономической политики в России. Основ-
ная цель Сплошного наблюдения - получить пол-
ную и максимально достоверную картину поло-
жения малого и среднего предпринимательства
в стране для определения дальнейших возмож-
ностей его развития в качестве приоритетного
сектора экономики.
Сплошное наблюдение охватывает все малые

предприятия, микропредприятия, а также инди-
видуальных предпринимателей.
Малые и микропредприятия заполняют форму

№ МП-сп "Сведения об основных показателях

деятельности малого предприятия за 2015 год"
Индивидуальные предприниматели - форму

№1 -предприниматель "Сведения о деятельно-
сти индивидуального предпринимателя за 2015
год".
Сроки предоставления форм до 1 апреля 2016

года.
Участие в федеральном статистическом на-

блюдении является обязательным.
Росстат гарантирует полную конфиденциаль-

ность первичных статистических данных, защиту
информации, предоставленной участниками
Сплошного наблюдения, а также исключает пе-
редачу сведений в налоговые и иные государ-
ственные органы и контролирующие организа-
ции.
Подробная информация о проведении феде-

рального статистического наблюдения за деятель-
ностью малого и среднего предпринимательства
за 2015 год размещена на официальных Ин-
тернет-порталах Росстата (www.gks.ru.) и Архан-
гельскстата (www.arhangelskstat.gks.ru).

http://www.gks.ru/free_dok/nev_site/business/
prom/splosh.html

ОМВД России по Плесецкому району информирует
В целях удобства, доступности и экономии

вашего личного времени подать заявление на
получение государственных услуг по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования можно через
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(www.gosuslugi.ru).
Зарегистрироваться на портале просто и удобно

через Личный кабинет. Порядок регистрации
пошагово прописан на портале. В верхнем пра-
вом углу главной страницы сайта www.
gosuslugi.ru перейти на ссылку - "Личный каби-
нет", далее воспользоваться ссылкой - "Проце-
дура регистрации", где необходимо заполнить
все предложенные поля. Для этого Вам потребу-
ется идентификационный номер налогоплатель-
щика - ИНН, номер пенсионного страхового сви-
детельства - СНИЛС. Также необходимо будет
указать свои данные - Ф.И.О., почтовый адрес,
е-mail, номер телефона. Получить каналами
"Почты России" или в офисе ОАО "Ростелеко-
ма" личный пароль пользователя.
На главной  странице  сайта выбрать  направ-

ление  по получению государственной услуги:
а) выбрать услугу;
б) подать заявление, путем нажатия кнопки -

"Подать заявление", на
открывшейся странице сайта и пройдя проце-

дуру авторизации;
в) заполнить все поля предложенного заявле-

ния;
г) отправить   заявление,   в выбранное   струк-

турное   подразделение,   для предоставления
услуги.
В "Личном кабинете" получателя государствен-

ной услуги будет размещаться информация эта-
пов рассмотрения заявления.
Процедура получения государственных ус-
луг в электронном виде через Единый пор-
тал имеет ряд преимуществ:
срок предоставления услуги 5 дней;
предварительная проверка поданного заявле-

ния;
информирование гражданина о каждом этапе

работы по его заявлению;
условия приема в индивидуальном порядке в

согласованное с заявителем время, минуя ожи-
дание в очереди.
Электронные заявления, в случае обнаруже-

ния неточностей при заполнении, можно ото-
звать с рассмотрения. Данный сервис распола-
гается в "личном кабинете" на портале
www.gosuslugi.ru во вкладке "Заявления"/

Уже длительное время остается актуальной
проблема несвоевременной уплаты гражданами

административных штрафов
Согласно ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об админист-

ративных правонарушениях Российской Феде-
рации неуплата административного штрафа в
установленный законом срок влечет наложе-
ние административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административ-
ного штрафа, либо административный арест на
срок до пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.
Только по данным ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району в отношении граждан-вла-
дельцев транспортных средств, в течение 2015
года оформлено 130 административных мате-
риалов за несвоевременную уплату граждана-
ми административных штрафов, по результатам
рассмотрения которых:

- назначен административный арест в 10 слу-
чаях;

- 1 гражданин привлечен к обязательным ра-
ботам;

- наложен административный штраф в 92 слу-
чаях.
В силу ч. 1 ст. 32.2 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской Федера-
ции административный штраф должен быть уп-
лачен лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее тридцати дней
со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу
либо со дня истечения срока предоставленной
уполномоченным органом отсрочки или срока
рассрочки исполнения постановления о назна-
чении административного наказания.
В соответствии со статьями 30.3, 31.3 Кодекса

об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации постановление по делу об ад-
министративном правонарушении вступает в
законную силу, если оно не было обжаловано

или опротестовано, по истечении десяти дней с
момента получения или вручения копии поста-
новления лицом, привлекаемым к администра-
тивной ответственности.
Таким образом, состав административного

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ, заключается в бездействии лица,
выразившемся в неуплате административного
штрафа в установленный законом срок, незави-
симо от- того, за какое правонарушение лицу,
его совершившему, было назначено админист-
ративное наказание в виде штрафа.
При отсутствии документа, свидетельствующе-

го об оплате административного штрафа, по ис-
течении срока, установленного для его уплаты,
уполномоченные сотрудники ОМВД имеют право
составления в отношении лица, не уплатившего
штраф, протокола об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ. Необходимо обратить внимание, что
несвоевременная уплата административного
штрафа (если штраф уплачен, но позже установ-
ленного срока) также образует состав админис-
тративного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
ОМВД России по Плесецкому району обра-

щает внимание граждан на необходимость сво-
евременной уплаты административных штрафов,
и предупреждает о том, что неуплата админист-
ративного штрафа, наложенного на основании
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, образует самостоятель-
ный состав административного правонарушения,
за нарушение которого лицо также может быть
привлечено к административной ответственно-
сти.

Ст. юрисконсульт ОМВД России  по
Плесецкому району майор внутренней

службы Л.В. Асессорова

Сотрудниками Госавтоинспекции Архангельс-
кой области ежедневно выявляются нарушения
Правил дорожного движения. Каждое наруше-
ние предусматривает административные санк-
ции, в том числе в виде административного штра-
фа. Мерой административного воздействия на
лиц, не выполнивших установленную законом
обязанность по оплате штрафа по истечении 60
суток, является применение ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ. Санкция ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмат-
ривает в качестве наказания наложение адми-
нистративного штрафа в двукратном размере
суммы неоплаченного штрафа, но не менее 1000
рублей, либо административный арест на срок
до 15 суток, либо обязательные работы на срок
до 50 часов.
При заполнении квитанции об уплате штрафа

необходимо в обязательном порядке указывать
номер УИН (уникальный идентификатор начис-
ления), в соответствии с которым наложен адми-
нистративный штраф. Для оплаты администра-
тивного штрафа в отделениях банков, платежных
терминалах необходимо иметь копию постанов-
ления с указанными банковскими реквизита-
ми. Необходимо без ошибок набрать все циф-
ры, указанные в документе, а также не забыть
прибавить к сумме штрафа сумму комиссион-
ного сбора банка. Любая ошибка может приве-
сти к потере информации об оплате штрафа.
Всю информацию о платежах по штрафам банки

Госавтоинспекция Архангельской области разъясняет
порядок уплаты административных штрафов

или иные кредитные организации, организации
федеральной почтовой связи обязаны в тече-
ние суток передавать в единую систему - Госу-
дарственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах (ГИС
ГМП). В настоящее время квитанцию об оплате
штрафа в ГИБДД предоставлять не нужно. В
случае отсутствия информации о своевременно
уплаченном штрафе в банке данных - Госавто-
инспекция рекомендует обращаться в кредит-
ные учреждения, через которые производился
платеж.
Вместе с тем, чтобы избежать необходимости

возить квитанцию с собой, исключить недоразу-
мения с судебными приставами, гражданам не-
обходимо перед оплатой административных
штрафов уточнить в банке, выполняет ли он тре-
бования законодательства о передаче сведений
о принятых платежах в ГИС ГМП.
Кроме того, с 1 января 2016 года вступит в силу

Федеральный закон от 22.12.2014. № 437-ФЗ,
предоставляющий гражданам возможность в те-
чение двадцати дней с момента вынесения поста-
новления о наложении административного штра-
фа уплачивать только половину от суммы штрафа.
Госавтоинспекция Архангельской области на-

поминает, что информацию об административ-
ных правонарушениях в области дорожного дви-
жения можно получить на сайтах
www.gosuslugi.ru, www.gibdd.ru, www.fssp.ru.

 С 26.10.2015 г. по 08.11.2015г. на террито-
рии Плесецкого района проходило профилакти-
ческое мероприятие "Детям безопасные кани-
кулы!!!", направленное на предупреждение дет-
ского дорожно-транспортного травматизма,  в
рамках которого проводились акции, конкурсы
по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах, при этом осо-
бое внимание уделялось безопасности детей-
пассажиров. Акцентированное внимание будет
уделяться использованию световозвращающих
элементов на одежде. Так, пройдут профилакти-
ческие мероприятия, направленные на популя-
ризацию среди юных пешеходов световозвра-
щателей  в темное время суток.
Кроме того, совместно с представителями об-

разования, пройдет мероприятие "Шагающий
автобус", направленное на обучение детей бе-
зопасному поведению на дороге.
Перед началом осенних школьных каникул

сотрудники ГИБДД напоминают школьникам и
их родителям о соблюдении правил безопасно-
го поведения на дороге и необходимости ис-
пользования светоотражателей на одежде. Осо-
бое внимание сотрудники полиции будут обра-
щать на поведение детей на дороге и соблюде-
ние водителями требований правил дорожного
движения: предоставление преимущества дви-
жения пешеходам на нерегулируемых пешеход-
ных переходах и правила перевозки юных пас-
сажиров.
Сотрудники ГИБДД настоятельно рекоменду-

ют родителям во избежание непредвиденных
ситуаций на дороге и травмирования детей
повторить с ними правила дорожного движения,

Детям - безопасные каникулы!!!
и самое главное, самим выполнять то, чему учат
ребенка. Ведь родители - самый главный для
него пример.
Привитие детям навыков безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах - одна из важнейших
проблем обеспечения безопасности дорожного
движения, и не только потому, что речь идет о
сохранении здоровья и жизни юных граждан.
Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма - это и воспитание культуры пове-
дения на улице, привитие навыков дисциплины.
Строительство здания, как известно, начинается
с закладки фундамента. Точно так же и к обу-
чению детей нужно приступать с раннего воз-
раста. Тогда в будущем мы будем иметь дело с
людьми, у которых сформированы основные
навыки поведения, а соблюдение Правил дорож-
ного движения станет такой же привычкой, как
выполнение норм вежливости. Для этого необ-
ходимо, чтобы все организации и ведомства,
которые непосредственно связаны с воспитани-
ем детей, все взрослое население активно за-
нималось вопросами профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.
Также напоминаем всем взрослым, что за не-

надлежащий контроль за детьми согласно ста-
тьи 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитаю несовершеннолетних" существует ад-
министративная ответственность.

Инспектор по пропаганде БДД ГИБДД
ОМВД России по Плесецкому району

Жданова И.С.

Ежедневно, садясь за руль, не пристегивая
ремень безопасности, перевозя детей без детс-
ких удерживающих устройств, превышая скорость
движения, люди совершают административные
правонарушения. Штраф можно заплатить и
продолжить свой путь дальше, а вот купить но-
вую жизнь еще ни у кого не получалось! Поэто-
му неважно, кто вы: водитель авто или просто
пешеход - относитесь к каждому участнику до-
рожного движения с уважением и неукоснитель-
но соблюдайте ПДД.
В октябре 2005 года, согласно резолюции Ге-

неральной Ассамблеи ООН, третье воскресе-
нье ноября объявлено Всемирным днем памяти
жертв дорожно-транспортных аварий.
Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-

транспортных аварий заключается в том, чтобы
почтить память жертв дорожно-транспортных
происшествий и выразить соболезнования чле-
нам их семей, а также еще раз напомнить пра-
вительствам государств и ответственным орга-
низациям о необходимости обеспечить безопас-
ность дорожного движения для всех граждан.
В этот день граждане вспомнят обо всех по-

гибших в автокатастрофах. Увы, но сегодня на
новость об очередном ДТП уже почти не обра-
щают внимания - война на дорогах преврати-
лась в обыденное явление. В мире каждый день
в ДТП погибают около 3,5 тысяч человек, десят-
ки тысяч становятся инвалидами. Большая часть
из погибших и пострадавших - молодежь.
За 10 месяцев    2015 года  в Плесецком

районе зарегистрировано 41 ДТП, в которых 59
человек получили  ранения из них 5 детей, 6
человек  погибло.
Уважаемые участники дорожного движения,

соблюдение правил дорожного движения - за-
лог вашей безопасности. Правила дорожного
движения - правила жизни!
Мы предлагаем еще раз вспомнить тех, кто стал

15 ноября 2015 г.  -
Всемирный День памяти жертв ДТП

жертвами необъявленной войны на дорогах.
Проявить внимание к людям, потерявшим в ав-
токатастрофах родных и близких. Протянуть руку
помощи тем, кто получил увечья, остался один на
один со своим горем. Вместе с тем, скорбя по
погибшим в ДТП и выражая соболезнования их
близким, все мы должны помнить самое глав-
ное: человеческая жизнь является наивысшей
ценностью. Да, случившегося уже не исправить,
но, помня о жертвах дорожных аварий, только в
наших силах не допустить новых трагедий, кро-
ви и слез. Ведь большинство происшествий - это
результат нашего же безрассудного поведения,
нашего легкомысленного отношения к безопас-
ности и к закону, нашей агрессии и неуваже-
ния к другим участникам дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому
району

* на правах рекламы

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ

И ФОТО НА ОДЕЖДУ

И СУВЕНИРЫ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск,
здание администрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж

Тел: 64-095, 74-900, 6-14-77
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