
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåðêè

äîñòîâåðíîñòè  è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è

îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿå-
ìûõ äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", è

ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î
ïðåäîòâðàùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà

èíòåðåñîâ, èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008

ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè"
è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè

ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

Входит в состав газеты
«Курьер Прионежья»

13 àïðåëÿ  2016 ãîäà
№15(906)

В  соответствии с пунктом 33 части 1 статьи  15,
частью 7.1 статьи                40 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации", частями 4, 4.1, 5 статьи 12.1
Федерального закона от 25 декабря 2008 года             №
273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции", статьей  2
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", уставом муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Собрание  депу-
татов р е ш а е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение  о порядке
проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутата-
ми Собрания депутатов  муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район", и соблюде-
ния ими ограничений, запретов , требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта интере-
сов , исполнения обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от     25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.

2. Рекомендовать представительным органам мес-
тного  самоуправления сельских  поселений,  входя-
щих в состав муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район":

- принять решение, которым определить, что "По-
ложение о порядке проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, об  имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  пред-
ставляемых депутатами Собрания депутатов  муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный

       Приложение
   к решению Собрания депутатов муниципального образования  "Плесецкий муниципальный район"

   от 31 марта 2016 года № 88

Ïîëîæåíèå
î ïîðÿäêå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", è
ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè èëè óðåãóëèðî-
âàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-

ðóïöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè

район", и соблюдения ими ограничений,  запретов ,
требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от        25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами", за ис-
ключением подпункта "в" подпункта              3 пункта
23 и пункта 49, применяется к депутатам представи-
тельного органа сельского поселения;

- сформировать комиссию из числа депутатов пред-
ставительного органа сельского поселения, действу-
ющую на основании "Положения о порядке проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами Собра-
ния депутатов  муниципального образования  "Пле-
сецкий муниципальный район", и соблюдения ими ог-
раничений, запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполне-
ния обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от                   25 декабря 2008 года №
273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции" и другими
федеральными законами",

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С .Е .  Окулов

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

I .  Общие положения

1 . Настоящее Положение, разработанное в со-
ответствии с пунктом 33 части 1 статьи 15, частью
7.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
частями 4, 4.1, 5 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", статьей 2 Федерального закона  от 03
декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответ-

ствием  расходов  лиц , замещающих  государствен-
ные должности,  и иных  лиц  их доходам", уставом
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район", определяет:

- порядок и сроки предоставления депутатами Со-
брания депутатов муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" (далее соответствен-
но - депутаты, Собрание  депутатов) сведений о по-
лученных ими доходах, их расходах, об  имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также

сведений о доходах , расходах их супругов и  несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера (далее - сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера);

- порядок размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера на официальном сайте муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (далее - официальный сайт) и предоставления
этих сведений общероссийским, региональным и ме-
стным средствам массовой информации (далее - сред-
ства массовой информации) для опубликования;

- порядок сообщения депутатами о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении сво-
их полномочий, которая приводит или может привес-
ти к конфликту интересов;

- порядок проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах,

об  имуществе и обязательствах имущественного
характера;

б) соблюдения депутатами требований о предотв-
ращении или урегулировании  конфликта интересов;

в) соблюдения депутатами ограничений, запретов
и исполнения обязанностей , которые установлены
Федеральным  законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции" и другими
федеральными законами;

- порядок создания и деятельности комиссии Со-
брания  депутатов  по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного  характера, представ-
ляемых депутатами, и соблюдения ими ограничений,
запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, исполнения обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О  противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными законами
(далее - комиссия).

I I.  Порядок и сроки предоставления
депутатами сведений о доходах,  расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного

характера

2. Депутат ежегодно не позднее 01 апреля года ,
следующего за отчетным годом , представляет в ко-
миссию :

- сведения о своих доходах, полученных за отчет-
ный период (с 01 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая заработную  плату, пенсии, посо-
бия, иные выплаты), а  также сведения  об  имуще-
стве, принадлежащем  ему на праве собственности,
и о своих обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на конец отчетного периода;

- сведения  о доходах супруги (супруга) и  несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (с 01 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную  плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода;

- сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства , ценных бумаг, акций (долей участия,
паев  в  уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной ими,  их  супругой (супругом)  и
(или) несовершеннолетними детьми в течение кален-
дарного года, предшествующего году представления
сведений, если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход депутата и его супруги (супруга) за
3 (три) последних года , предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки.

Сведения о доходах, расходах, об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера  предос-
тавляются по форме справки согласно приложению 1
к  настоящему Положению.

Сведения о расходах отражаются в соответству-
ющих разделах справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра по форме, утвержденной приложением 1 к настоя-
щему  Положению .

К справке прилагаются все документы, являющи-
еся основанием приобретения права собственности
(копия договора купли-продажи или иного документа
о приобретении права собственности).

Сведения о расходах  депутатов  представляются
ежегодно за отчетный период с 01 января по 31 де-

кабря вместе со сведениями о полученных ими дохо-
дах, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного
характера ,  а также  сведениями  о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об  имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и
об  их обязательствах имущественного характера.

Сведения о расходах  депутата, а также о расхо-
дах его супруги (супруга)  и несовершеннолетних
детей заполняется отдельно  на супругу (супруга) и
каждого несовершеннолетнего ребенка депутата.

3. В случае если депутат обнаружил, что в  пред-
ставленных им сведениях о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо све-
дения, либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в  течение 1 (одного) месяца
после окончания срока, указанного в пункте 2 насто-
ящего Положения.

Уточненные сведения по расходам не предостав-
ляются .

4. В случае непредставления по объективным при-
чинам депутатом сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению комиссией по
заявлению депутата.

Указанное заявление подается депутатом в комис-
сию в  порядке и сроки, которые установлены пунк-
том 2 настоящего Положения для подачи сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

5. Проверка достоверности и полноты сведений о
доходах , об  имуществе и  обязательствах имуще-
ственного характера, представленных в соответствии
с настоящим Положением, осуществляется комисси-
ей в  соответствии с законодательством  Российской
Федерации.

Контроль за расходами осуществляется в  соот-
ветствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов  лиц , замещающих государственные должности,
и иных лиц  их доходам" и Порядком осуществления
контроля за расходами лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы
в  Архангельской области, утвержденным указом Гу-
бернатора Архангельской области от 02 июля 2013
года №  78-у "Об утверждении Порядка осуществле-
ния контроля за расходами лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной
службы в Архангельской области".

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  пред-
ставляемые  депутатами  в  соответствии  с настоя-
щим  Положением , являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральным законом они
не отнесены  к  сведениям , составляющим  государ-
ственную тайну.

Не допускается использование сведений о расхо-
дах, представленных депутатами, для установления,
либо определения платежеспособности  указанных
лиц , а также платежеспособности его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, для сбора в пря-
мой или косвенной форме пожертвований (взносов)
в фонды общественных объединений, религиозных и
иных организаций либо в пользу физических лиц.

7. Муниципальные служащие, обеспечивающие
деятельность Собрания депутатов и в должностные
(служебные) обязанности которых входит работа со
сведениями  о доходах,  расходах, об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, а также
депутаты, входящие в комиссию, виновные в их раз-
глашении или использовании в целях, не предусмот-
ренных законодательством  Российской Федерации,
несут ответственность в  соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации.

8. В  случае непредставления, несвоевременного
представления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера депутат не-
сет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

I II . Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на официальном сайте
и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера размеща-
ются на официальном сайте, а в  случае отсутствия
этих сведений на официальном сайте - предоставля-
ются средствам массовой информации для опубли-
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кования по их запросам.
10. На официальном  сайте размещаются и сред-

ствам  массовой информации предоставляются для
опубликования следующие сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера:

- перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих депутату, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в  их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них;

- перечень транспортных средств с указанием вида
и марки принадлежащих на праве собственности де-
путату, его супруге (супругу) и  несовершеннолет-
ним детям;

- декларированный годовой доход  депутата , его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- сведения об  источниках получения средств, за
счет которых совершены сделки по приобретению
земельного участка, иного объекта недвижимого иму-
щества, транспортного средства, ценных бумаг, до-
лей участия, паев в  уставных (складочных) капита-
лах организаций, если  общая сумма таких сделок
превышает общий доход депутата и его супруги (суп-
руга) за 3 (три) последних года, предшествующих
отчетному периоду.

11. Сведения,  предусмотренные пунктом  10 на-
стоящего Положения, размещаются по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Положению.

Сведения о доходах, расходах, об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера размеща-
ются в одном (едином) файле в виде таблицы, либо в
виде файлов.

Не  допускается:
- размещение на официальном сайте заархивиро-

ванных сведений (к  примеру, форматы rar, zip), ска-
нированных документов ;

- использование на официальном сайте форматов,
требующих дополнительного распознавания;

- установление кодов безопасности для доступа к
сведениям  о  доходах , расходах, об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера ;

- запрашивание фамилии и инициалов, должности
для предоставления доступа к размещенным сведе-
ниям, запрашивание любых сведений у лица, осуще-
ствляющего доступ к размещенным сведениям.

Размещенные на официальном сайте сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, в том числе за предше-
ствующие годы:

- не подлежат удалению;
- находятся в  открытом  доступе (размещены на

официальном сайте) в течение всего периода осуще-
ствления депутатом своих полномочий, если иное не
установлено законодательством  Российской Феде-
рации.

12. В размещаемых на официальном сайте и предо-
ставляемых средствам  массовой информации для
опубликования сведениях о доходах, расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера запрещается указывать:

- иные  сведения (кроме указанных в  пункте 10
настоящего Положения) о доходах депутата, его суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе , принадлежащем на  праве собственности
названным  лицам , и  об  их обязательствах имуще-
ственного характера;

- персональные данные супруги (супруга), детей и
иных членов семьи депутата;

- данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-
ные средства коммуникации  депутата, его супруги
(супруга), детей и иных членов  семьи;

- данные, позволяющие  определить местонахож-
дение объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным
членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании;

- информацию, отнесенную к государственной тай-
не или являющуюся конфиденциальной.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах  имущественного характера , ука-
занные в пункте 10 настоящего Положения, за весь
период осуществления депутатом  своих полномо-
чий, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей находятся на официальном сайте, и ежегодно об-
новляются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней
со дня истечения срока , установленного пунктом 2
настоящего Положения для их подачи.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные депутатом в целях уточнения ранее пред-
ставленных сведений о доходах, расходах, об  иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра, подлежат размещению на официальном сайте в
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня их
принятия.

15. Размещение на официальных сайтах сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера , указанных в  пункте 10
настоящего Положения, обеспечивается муниципаль-
ными служащими (работниками), обеспечивающими
деятельность Собрания депутатов .

16. Председатель Собрания депутатов :
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступле-

ния запроса от средства массовой информации сооб-
щает о нем депутату, в отношении которого поступил
запрос ;

- в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступ-
ления запроса от средства массовой информации
обеспечивает  предоставление ему сведений , ука-
занных  в  пункте 10 настоящего  Положения,  в  том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют
на официальном сайте.

IV. Порядок сообщения депутатами о возник-
новении личной заинтересованности при осу-

ществлении своих полномочий,  которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов

17. Депутат в  случае личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий, которая при-
водит или может  привести  к  конфликту интересов,
обязан уведомить комиссию письменно о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществле-
нии своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, как только ему ста-
нет об  этом  известно ,  но не позднее следующего
рабочего дня.

18. Уведомление депутатом о возникновении лич-
ной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее - уведомление), подает-
ся в комиссию по форме согласно приложению 3 к
настоящему Положению .

19. Уведомление подлежит регистрации в журнале
регистрации уведомлений депутатов о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении
своих полномочий, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, согласно приложению
4 к настоящему Положению, в день поступления его
в  комиссию.

20. Копия уведомления с отметкой о регистрации
возвращается депутату, направившему  уведомле-
ние, а также направляется председателю Собрания
депутатов .

V. Порядок проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера,  представ-
ляемых депутатами, соблюдения депутатами ог-
раничений, запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интере-
сов и исполнения обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О  противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами

21. Основной задачей комиссии является содей-
ствие Собранию депутатов :

- в  обеспечении соблюдения депутатами ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также в обес-
печении исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции" и другими
федеральными законами;

- в осуществлении в Собрании депутатов мер по
предупреждению  коррупции.

22. Комиссия в  своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами,  Федеральными
законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции", от 03 декабря 2012 года №
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", иными федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, уставом Архангельской об-
ласти, областными законами, настоящим  Положени-
ем, иными нормативными правовыми актами Архан-
гельской области и муниципальными нормативными
правовыми актами муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".

23. Комиссия:
1) осуществляет анализ поступающих в  соответ-

ствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008
года  №  273-ФЗ "О  противодействии коррупции", от
03 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам" сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

2) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах,

об  имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами;

б) соблюдения депутатами требований о предотв-
ращении или урегулировании  конфликта интересов;

в) соблюдения депутатами ограничений, запретов
и исполнения обязанностей , которые установлены
Федеральным  законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции" и другими
федеральными законами;

3) рассматривает:
а) заявления депутата о невозможности по объек-

тивным причинам  представить сведения о доходах,
расходах, об  имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера  своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних  детей;

б) предложения, касающиеся обеспечения соблю-
дения депутатами ограничений , запретов, требова-
ний о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов , и исполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным  законом  от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

и другими федеральными законами, либо осуществ-
ления в  Собрании депутатов  мер по предупрежде-
нию коррупции;

в)  заявление депутата,  осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе, депутата, заме-
щающего должности в Собрании депутатов, о невоз-
можности выполнить требования Федерального зако-
на от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценнос-
ти в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами" (далее - Федеральный закон "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить  наличные денежные средства  и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами") в связи с арестом, запретом рас-
поряжения, наложенными компетентными органами
иностранного государства в соответствии с законо-
дательством данного иностранного государства, на
территории которого находятся счета (вклады), осу-
ществляется хранение наличных денежных средств
и ценностей в  иностранном  банке и (или) имеются
иностранные финансовые инструменты, или в связи
с иными обстоятельствами,  не зависящими от его
воли или воли его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

23.1. Комиссия  не рассматривает сообщения  о
преступлениях и административных правонарушени-
ях, а также анонимные обращения.

24. Комиссия создается из числа  депутатов  Со-
брания депутатов  в  количестве 5(пяти) человек  на
период полномочий Собрания депутатов.

Решение о создании комиссии и ее персональном
составе, в том числе о назначении председателя ко-
миссии, принимается Собранием депутатов большин-
ством голосов от числа избранных депутатов Собра-
ния депутатов  и оформляется решением Собрания
депутатов .

Все члены комиссии при принятии решений обла-
дают равными правами.

В отсутствие председателя комиссии его обязан-
ности исполняет  заместитель председателя комис-
сии .

Состав комиссии формируется таким образом, что-
бы была исключена возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на при-
нимаемые комиссией решения.

При возникновении прямой или косвенной личной
заинтересованности члена комиссии, которая может
привести к  конфликту интересов  при рассмотрении
вопроса, включенного в повестку дня заседания ко-
миссии, он  обязан  до начала заседания заявить об
этом. В  таком случае соответствующий член  комис-
сии не принимает участия в рассмотрении указанно-
го вопроса.

Секретарь комиссии может назначаться из числа
муниципальных служащих (работников),  обеспечи-
вающих деятельность Собрания депутатов . В этом
случае секретарь комиссии не является членом ко-
миссии и не обладает правом голоса.

25. Основной формой работы комиссии является
заседание.

Заседание  комиссии созывается и проводится
председателем комиссии.

В  случае временного отсутствия председателя
комиссии (в  том  числе  в  связи с болезнью,  отпус-
ком, командировкой) заседание комиссии созывает-
ся и проводится заместителем председателя комис-
сии .

Заседание комиссии считается правомочным, если
в нем участвует не менее 2/3 (двух третей) от обще-
го числа членов комиссии.

26. Председатель комиссии:
- возглавляет  комиссию и руководит ее деятель-

ностью ;
- назначает  дату заседания комиссии;
- планирует  деятельность комиссии,  утверждает

повестку дня заседаний и созывает их заседания;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- организует рассмотрение вопросов повестки дня

заседания комиссии, принимает решение о рассмот-
рении (об отказе в рассмотрении) в  ходе заседания
комиссии дополнительных материалов;

- организует ознакомление депутата, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос, его
представителя, членов комиссии и других лиц , уча-
ствующих в  заседании  комиссии, с поступившей
информацией и с результатами ее проверки;

- ставит на голосование предложения по рассмат-
риваемым вопросам, организует голосование и под-
счет голосов членов  комиссии, определяет резуль-
таты их голосования;

- подписывает запросы, обращения и другие доку-
менты, направляемые от имени комиссии;

- распределяет обязанности между членами комис-
сии .

27. Заместитель председателя комиссии исполня-
ет отдельные полномочия по поручению председате-
ля комиссии, а также осуществляет полномочия пред-
седателя комиссии в его отсутствие .

28. Секретарь комиссии:
- решает организационные  вопросы, связанные с

подготовкой заседания комиссии;
- организует сбор и  подготовку материалов для

рассмотрения на заседаниях комиссии;
- готовит  предложения о дате , времени и  месте

проведения заседания комиссии;
- формирует проект повестки дня заседания комис-

сии ;
- готовит предложения о приглашении на заседание

комиссии лиц ;
- информирует  депутата, в  отношении  которого

рассматривается вопрос, членов комиссии, лиц, при-
глашенных на заседание комиссии, о вопросах, вклю-
ченных  в  повестку  дня , о дате , времени и  месте
проведения заседания, а также знакомит членов ко-
миссии с материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании комиссии;

- знакомит депутата, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос, его представителя и
других  лиц , участвующих в  заседании комиссии,  с
поступившей информацией и с результатами ее про-
верки ;

- ведет протоколы заседаний комиссии;
- осуществляет непосредственный подсчет голо-

сов  членов  комиссии;
- оформляет запросы, обращения и другие доку-

менты, направляемые от имени комиссии;
- ведет делопроизводство комиссии.
29. Члены комиссии:
- вправе знакомиться с материалами,  подготов-

ленными к заседанию комиссии;
- вправе выступать  и вносить предложения по

рассматриваемым вопросам ;
- участвуют  в  голосовании по всем  рассматрива-

емым  вопросам ;
- вправе в случае несогласия с принятым  комис-

сией решением письменно изложить свое особое мне-
ние, которое подлежит приобщению к  протоколу ко-
миссии и с которым  должен быть ознакомлен  депу-
тат;

- обязаны соблюдать конфиденциальность в отно-
шении информации ограниченного доступа, ставшей
им  известной в  связи с участием  в  деятельности
комиссии.

30. Члены  комиссии участвуют в  ее заседаниях
лично и не вправе передавать право участия в  за-
седании комиссии иным лицам.

31. На период проведения заседания комиссии в
отношении депутата, являющегося членом комиссии,
его членство в этой комиссии приостанавливается.

32. Основанием  для осуществления  проверки,
предусмотренной пунктом 23 настоящего Положения,
является достоверная информация, представленная
в  письменном виде в  установленном  порядке:

- правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органа-
ми политических партий (их региональных отделений)
и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских, межрегиональных, региональных и
местных общественных объединений, не являющих-
ся политическими партиями;

- Общественной палатой Российской Федерации,
Общественной палатой Архангельской области и об-
щественной палатой (советом) муниципального об-
разования;

- общероссийскими, региональными и  местными
средствами массовой информации.

Информация анонимного характера не может слу-
жить основанием  для проверки.

33. Комиссия при поступлении достаточной инфор-
мации, служащей основанием  для проведения про-
верки, принимает решение о проведении проверки
большинством  голосов  от  числа присутствующих
членов комиссии отдельно в отношении каждого де-
путата .

Решение комиссии оформляется в письменной фор-
ме .

34. Депутат, в отношении которого комиссией при-
нято решение о проведении проверки, должен быть
уведомлен об  этом председателем комиссии (в слу-
чае временного отсутствия председателя комиссии
(в том числе в связи с болезнью, отпуском, команди-
ровкой)  - заместителем  председателя комиссии) в
письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня принятия данного решения.

35. Проверка  осуществляется в  срок , не  превы-
шающий 60 (шестидесяти) календарных дней со дня
принятия решения о ее проведении.

Срок проверки может быть продлен комиссией до
90 (девяноста) календарных дней.

Председатель комиссии в  3 (трех) дневный срок
со дня поступления информации, указанной в пункте
32 настоящего Положения, назначает дату заседания
комиссии, за исключением  случаев , предусмотрен-
ных настоящим  пунктом.

При этом дата заседания комиссии не может быть
назначена позднее 7 (семи)  дней со дня поступления
указанной информации.

Заседание комиссии по рассмотрению заявления,
указанного  в  подпункте "а" подпункта 3 пункта 23
настоящего Положения, как правило, проводится не
позднее 1 (одного) месяца со дня истечения срока,
установленного пунктом 2 настоящего Положения для
представления сведений о доходах , расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера .

36. При осуществлении проверки члены комиссия
вправе :

- проводить беседу с депутатом ;
- изучать представленные депутатом  сведения о

доходах , об  имуществе и  обязательствах имуще-
ственного характера и дополнительные материалы,
которые приобщаются к материалам проверки;
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- получать от депутата пояснения по представлен-
ным им сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и материалам;

- направлять в установленном законодательством
Российской Федерации порядке запросы в  органы
прокуратуры Российской Федерации, следственные
органы Следственного комитета Российской Федера-
ции, иные федеральные государственные органы, го-
сударственные органы субъектов Российской Феде-
рации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов , органы местного самоуправ-
ления, в  организации и общественные объединения
об  имеющихся у них сведениях:

а) о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутата, его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей;

б) о достоверности и полноте сведений, представ-
ленных депутатом;

в) о соблюдении депутатом  ограничений, запре-
тов , требований о предотвращении  или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения обязаннос-
тей, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами;

- наводить справки у физических лиц  и получать
от них информацию с их согласия;

- осуществлять анализ сведений, представленных
депутатом, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции.

37. Депутат вправе:
- давать  пояснения в  письменной форме в  ходе

проверки и по ее результатам;
- представлять дополнительные материалы и да-

вать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться в комиссию с подлежащим удовлет-

ворению ходатайством о проведении с ним беседы
по вопросам проведения проверки.

Пояснения приобщаются к материалам проверки.
38. По окончании проверки председатель комис-

сии обязан ознакомить депутата с ее результатами.
39. Доклад о результатах проверки заслушивает-

ся на заседании комиссии.
40. Заседание комиссии проводится в присутствии

депутата, в  отношении  которого рассматривается
вопрос .

При наличии письменной просьбы депутата о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия засе-
дание комиссии проводится в  его отсутствие.

В случае неявки на заседание комиссии депутата
(его представителя)  при  отсутствии письменной
просьбы депутата о рассмотрении данного вопроса
без его участия рассмотрение вопроса откладывает-
ся .

В  случае повторной неявки депутата без уважи-
тельных причин комиссия может  принять решение о
рассмотрении данного вопроса  в  отсутствие депу-
тата .

В случае неявки на заседание комиссии депутата
(его представителя), при условии, что указанный граж-
данин сменил место жительства и были предприняты
все меры по информированию его о дате проведения
заседания комиссии, комиссия может принять реше-
ние о рассмотрении  данного вопроса в  отсутствие
указанного гражданина.

41. На заседании комиссии заслушиваются пояс-
нения депутата и иных лиц, рассматриваются мате-
риалы по  существу вынесенных на данное заседа-
ние вопросов, а также дополнительные материалы.

42. Члены комиссии и лица, участвовавшие в  ее
заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.

43. По итогам  рассмотрения вопроса, указанного
в  подпункте  "а" подпункта 2 пункта 23 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:

- установить, что сведения, представленные де-
путатом, являются достоверными и полными;

- установить, что сведения, представленные де-
путатом,  являются недостоверными и (или) непол-
ными (в  этом  случае комиссия рассматривает воп-
рос о необходимости рассмотрения Собранием де-
путатов вопроса о досрочном прекращении полномо-
чий депутата).

44. По  результатам  рассмотрения уведомлений
(подпункт "б" подпункта 2 пункта 23 настоящего По-
ложения) комиссия принимает  одно из  следующих
решений:

- признать, что при осуществлении полномочий
депутатом , направившим  уведомление,  конфликт
интересов  отсутствует ;

- признать, что при осуществлении полномочий
депутатом , направившим  уведомление , личная за-
интересованность приводит  или  может привести  к
конфликту интересов ;

- признать, что депутатом, направившим уведом-
ление, не соблюдались требования об урегулирова-
нии конфликта интересов (в  этом  случае комиссия
рассматривает вопрос о необходимости рассмотре-
ния Собранием депутатов вопроса о досрочном пре-
кращении полномочий депутата).

45. По итогам рассмотрения заявления, указанно-
го в подпункте "в" подпункта 2 пункта 23 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:

- установить, что депутат соблюдал ограничения,
запреты, исполнял обязанности, которые установле-
ны Федеральным  законом  от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами;

- установить, что депутат не  соблюдал ограниче-

ния, запреты, исполнял обязанности, которые уста-
новлены Федеральным  законом  от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами (в этом случае комис-
сия рассматривает вопрос о необходимости рассмот-
рения Собранием  депутатов  вопроса о  досрочном
прекращении полномочий депутата).

46. По итогам рассмотрения заявления, указанно-
го в подпункте "а" подпункта 3 пункта 23 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:

- признать, что причина непредставления депута-
том сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера  своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей яв-
ляется объективной и уважительной;

- признать, что причина непредставления депута-
том сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера  своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
является уважительной (в  этом  случае комиссия
рекомендует депутату принять меры по представле-
нию указанных  сведений);

- признать, что причина непредставления депута-
том сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера  своих
супруги (супруга)  и несовершеннолетних  детей
необъективна и является  способом  уклонения от
представления указанных сведений.

47. По итогам рассмотрения заявления, указанно-
го в подпункте "в" подпункта 3 пункта 23 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:

- признать, что обстоятельства, препятствующие
выполнению требований Федерального закона "О зап-
рете отдельным  категориям  лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные  сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и  (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", являются объектив-
ными и уважительными;

- признать, что обстоятельства, препятствующие
выполнению требований Федерального закона "О зап-
рете отдельным  категориям  лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные  сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и  (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", не являются объек-
тивными и уважительными (в этом случае комиссия
рассматривает вопрос о необходимости рассмотре-
ния Собранием депутатов вопроса о досрочном пре-
кращении полномочий депутата).

48. По итогам  рассмотрения вопросов, указанных
в  подпунктах "а", "б" и "в" подпункта  2, подпунктах
"а" и "в" подпункта 3 пункта 23 настоящего Положе-
ния, при наличии к тому оснований комиссия может
принять иное решение, чем это предусмотрено пунк-
тами 43-47 настоящего Положения.

Основания и мотивы принятия такого решения дол-
жны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

49. В случае если комиссия примет решение о не-
обходимости рассмотрения  Собранием депутатов
вопроса о досрочном  прекращении полномочий де-
путата,  данный вопрос выносится  председателем
комиссии на очередное заседание Собрания депута-
тов .

Вопрос о досрочном прекращении полномочий де-
путата включается в проект повестки дня заседания
Собрания депутатов  и рассматривается Собранием
депутатов  в  порядке, установленном  регламентом
Собрания депутатов .

50. По итогам рассмотрения вопроса, предусмот-
ренного подпунктом "б" подпункта 3 пункта 23 насто-
ящего Положения, комиссия принимает соответству-
ющее решение.

51. Решения комиссии по вопросам, указанным  в
пункте 23 настоящего Положения, принимаются тай-
ным  голосованием  (если комиссия не примет иное
решение) простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов  комиссии.

При осуществлении тайного голосования голосо-
вание осуществляется посредством  проставления
членами комиссии соответствующих отметок  на не-
персонифицированных бюллетенях.

Непосредственный подсчет голосов производится
секретарем комиссии в  присутствии членов  комис-
сии путем оглашения бюллетеней.

При равенстве голосов решение считается приня-
тым в пользу депутата, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос.

52. Решения комиссии оформляются протоколами,
которые подписывают  члены  комиссии, принявшие
участие в  ее заседании.

Решения комиссии носят рекомендательный харак-
тер.

53. В протоколе комиссии указываются:
- дата заседания комиссии, фамилии, имена, отче-

ства членов  комиссии и  других  лиц , присутствую-
щих на заседании;

- формулировка каждого из рассматриваемых на
заседании комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности депутата, в  отношении
которого рассматривается вопрос;

- предъявляемые к  депутату претензии, материа-
лы, на которых они основываются;

- содержание пояснений депутата и других лиц по
существу предъявляемых претензий;

- фамилии, имена, отчества выступивших на засе-

дании лиц и краткое изложение их выступлений;
- источник информации, содержащей основания для

проведения заседания комиссии, дата поступления
информации в  Собрание депутатов;

- другие сведения;
- результаты голосования;
- решение и обоснование его принятия.
54. Копии решения комиссии в  течение 3 (трех)

рабочих дней со дня его принятия направляются пред-
седателю Собрания депутатов .

55. Решение комиссии может быть обжаловано де-
путатом  в  порядке, предусмотренном  действующим
законодательством Российской Федерации.

56. В  случае установления комиссией факта  со-
вершения депутатом действия (факта бездействия),
содержащего признаки административного правона-
рушения или состава преступления , председатель
комиссии обязан передать информацию о соверше-
нии указанного действия (бездействия) и подтверж-
дающие такой факт документы в правоприменитель-
ные органы в 3 (трех) дневный срок, а при необходи-
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к  Положению  о  порядке  проверки достоверности  и  полноты  сведений о доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания де-
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мости - немедленно.
57. Сведения о результатах проверки с соблюде-

нием законодательства Российской Федерации о пер-
сональных данных и государственной тайне направ-
ляются в  правоохранительные  и другие государ-
ственные органы, постоянно действующим  руково-
дящим органам политических партий и зарегистриро-
ванных в соответствии с законом иных общероссий-
ских общественных  объединений, не являющихся
политическими партиями, а также региональных от-
делений политических партий, межрегиональных, ре-
гиональных и местных общественных объединений,
в  Общественную  палату Российской Федерации,
Общественную палату Архангельской  области, об-
щественную палату (совет) муниципального образо-
вания, средствам массовой информации, предоста-
вившим  информацию,  явившуюся основанием  для
проведения проверки .

58. Материалы  проверки хранятся  в  комиссии  в
течение 3 (трех) лет со дня ее окончания, после чего
передаются в  муниципальный архив .

В  комиссию Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
по контролю за достоверностью сведений

о доходах,  расходах,  об имуществе
и обязательствах имущественного  характера

СПРАВКА
о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера

Я,__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(место  работы (службы) , занимаемая (замещаемая) должность ; в  случае отсутствия основного  места

работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу_________________________________________________________________,
                                                             (адрес места регистрации и фактического проживания)

сообщаю   сведения   о   доходах,   расходах   своих,  супруги   (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
____________________________________________________________________________________________

(адрес места регистрации и фактического проживания, основное место работы (службы),
занимаемая (замещаемая) должность)

  Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой вле-
чет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим  на замещение такой
должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

_____________________________________________________________________________________________
(в  случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
за    отчетный   период   с  1  января  20__ года   по   31  декабря  20__ года об имуществе, принадлежащем
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

на   праве   собственности,   о   вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об обязательствах имущественного
характера по состоянию на "__" ____ 20__ г.

Ðàçäåë 1. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ

№ 
п/п 

Вид дохода Величина 
дохода (руб.)1 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической и научной деятельности  

3 Доход от иной творческой деятельности  

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 

 

6 Иные доходы (указать вид дохода):  

1)  

2)  

7 Итого доход за отчетный период  

 
 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
 Доход, полученный в иностранной валюте , указывается в рублях по курсу Банка России на дату получе-
ния дохода.
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Ðàçäåë 2. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ

№ 
п/п 

Вид 
приобретенного 
имущества 

Сумма сделки 
(руб.) 

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество1 

Основание 
приобретения 2 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки:    

1)    

2)    

2 Иное недвижимое 
имущество: 

   

1)    

2)    

3 Транспортные 
средства 3:  

   

1)    

2)    

4 Ценные бумаги:     

1)    

2)    

 

 Сведения о расходах  представляются в  случаях, установленных статьей 3 Федерального закона  от 03
декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц  их  доходам". Если правовые  основания для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.
 Доход , полученный по основному месту работы лица , представившего справку, и его супруги (супруга)
(указываются сумма, фамилия, имя, отчество получателя дохода); доход указанных лиц от иной разрешен-
ной законом деятельности (указываются сумма, фамилия, имя, отчество получателя дохода, вид деятельно-
сти); доход от  вкладов  в  банках и иных  кредитных организациях  (указываются сумма,  фамилия , имя,
отчество вкладчика, наименование банка или иной кредитной организации); накопления за предыдущие годы
(указывается сумма ); наследство (указываются  реквизиты свидетельства  о праве на наследство ); дар
(указываются сумма, фамилия, имя, отчество дарителя и одаряемого, при наличии письменного договора
дарения - реквизиты договора); заем (указываются сумма, фамилия, имя, отчество заемщика, фамилия, имя,
отчество или наименование займодавца); ипотека (указываются сумма, реквизиты договора, фамилия, имя,
отчество заемщика, наименование кредитора); иные кредитные обязательства; доход от продажи имущества
(указываются сумма, фамилия, имя, отчество получателя дохода, наименование имущества, при оформле-
нии письменного договора купли-продажи - реквизиты договора); другое.
 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием  для возникнове-
ния права собственности. Копия документа прилагается к  настоящей справке.
 Указываются вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления.

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå

3.1. Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî

 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указы-
ваются иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится имуще-
ство; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляют-
ся .
 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием  для возникнове-
ния права собственности. В случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 07 мая
2013 года №  79-ФЗ "О  запрете отдельным  категориям  лиц  открывать и  иметь счета  (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", указы-
вается  источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное  строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

3.2. Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà

№ 
п/п 

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления 

Вид собственности 1 Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые:   

1)   

2)   

2 Автомобили грузовые:   

1) 

2) 

3 Мототранспортные средства:   

1) 

2) 

4 Сельскохозяйственная 
техника: 

  

1)   

2)   

5 Водный транспорт:   

1)   

2)   

6 Воздушный транспорт:   

1)   

2)   

7 Иные транспортные средства:   

1)   

2)   

 

 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об  имуществе которого представляются.

Ðàçäåë 4. Ñâåäåíèÿ î ñ÷åòàõ â áàíêàõ è èíûõ êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ

Ðàçäåë 5. Ñâåäåíèÿ î öåííûõ áóìàãàõ

5.1. Àêöèè è èíîå ó÷àñòèå â êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ
è ôîíäàõ

 Указываются вид счета (депозитный, текущий, ссудный и другие)  и валюта  счета.
 Остаток  на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте  остаток
указывается в  рублях  по  курсу Банка России на  отчетную  дату.
 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему
года. В  этом  случае к  справке прилагается выписка  о движении денежных средств  по данному счету за
отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-право-
вая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производ-
ственный кооператив, фонд и другие).
 Уставный капитал указывается согласно учредительным  документам организации по состоянию на отчет-
ную дату. Для уставных капиталов , выраженных в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в
рублях по  курсу Банка России на отчетную дату.
 Доля участия выражается в  процентах от  уставного капитала . Для акционерных  обществ  указываются
также номинальная стоимость и количество акций.
 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 
организации 

Вид и валюта 
счета1 

Дата 
открытия 
счета 

Остаток на 
счете (руб.)2 

Сумма 
поступивших на 
счет денежных 
средств (руб.)3 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      
 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 1 

Местонахождение 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал  
(руб.)2 

Доля 
участия3 

Основание 
участия4 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      
 

№ 
п/п 

Вид 
и наименование 
имущества 

Вид 
собственности1 

Местонахождение 
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

Основание 
приобретения 

и источник средств2 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 
участки3: 

    

1)     

2)     

2 Жилые дома, 
дачи: 

    

1)     

2)     

3 Квартиры:     

1)     

2)     

4 Гаражи:     

1)     

2)     

5 Иное 
недвижимое 
имущество: 

    

1)     
 



5.2. Èíûå öåííûå áóìàãè

№ 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги1 

Лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательства (руб.) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость  

(руб.)2 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
Итого   по   разделу   5  "Сведения   о   ценных   бумагах" суммарная
декларированная  стоимость  ценных бумаг, включая доли  участия в  коммерческих организациях
(руб.),________________________________________________________________________________________.

Ðàçäåë 6. Ñâåäåíèÿ îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà

6.1. Îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â
ïîëüçîâàíèè

№ 
п/п 

Вид 
имущества1 

Вид и сроки 
пользования2 

Основание 
пользования 3 

Местонахождение 
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 
 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных
в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра-
женных в иностранной валюте , стоимость указывается в  рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
 Указываются по состоянию на отчетную дату.
 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

6.2. Ñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà ôèíàíñîâîãî õàðàêòåðà

        Приложение 3
к  Положению  о  порядке  проверки достоверности  и  полноты  сведений о доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания де-
путатов муниципального образования "Плесецкий  муниципальный район", и соблюдения ими огра-
ничений,  запретов,  требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,  ис-
полнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-
                                        ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства1 

Кредитор 
(должник)2 

Основание 
возникновения3 

Сумма 
обязательства/размер 
обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату4 (руб.) 

Условия 
обяза-
тельства5 

1 2 3 4 5 6 

1    /  

2    /  

3    /  

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
                 _____________________________________________________________________________________________
                                                       (подпись лица, представляющего сведения)

"_____" _______________ 20___ г.

______________________________________________________________________________________________
                           (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

 Указываются имеющиеся  на  отчетную  дату срочные обязательства  финансового характера  на сумму,
равную или превышающую  500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения
об  обязательствах которого представляются.
 Указывается существо обязательства (заем , кредит и другие).
 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наимено-
вание юридического лица), адрес.
 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчетную дату. Для обязательств , выраженных в  иностранной валюте, сумма указывается в  рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще-
ство, выданные в  обеспечение обязательства гарантии и поручительства

В  комиссию Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
по контролю за достоверностью сведений

о доходах,  расходах,  об имуществе
и обязательствах имущественного  характера

от _______________________________
(Ф .И .О .)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении

своих полномочий,  которая приводит  или может
привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" уведомляю
_____________________________________________________________________________
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность депутата  влияет или может  повлиять на

                объективное осуществление им своих полномочий)

___________________                                                             _____________________________________
           (дата)                                                                                                    (подпись)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ________

Дата регистрации уведомления ________

        Приложение 4
к  Положению  о  порядке  проверки достоверности  и  полноты  сведений о доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания де
       путатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", и соблюдения ими
  ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
                                          исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом
                                            от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  "О противодействии коррупции" и
                                                                                                    другими федеральными законами

Æóðíàë
ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-

íûé ðàéîí" î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè
ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò

èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Приложение 2
к Положению о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов

муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", и соблюдения ими ограничений,  запретов,  требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами

ÑÂÅÄÅÍÈß
î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 20__ ãîäà,

îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà,
ïðåäñòàâëåííûõ äåïóòàòîì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Фамилия, имя, отчество 
депутата  

Собрания депутатов 
муниципального 
образования  
«Плесецкий 
муниципальный  
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 89
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê

ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
¹ 77 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» íà 2016 ãîä è
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2018
ãîäîâ»

В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Положения о
порядке и  условиях приватизации муниципального
имущества муниципального образования  «Плесец-
кий муниципальный район», утвержденного решени-
ем  Собрания депутатов  муниципального образова-
ния «Плесецкий муниципальный район» от 11 ноября
2010 года № 78, Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Внести в приложение к решению Собрания де-
путатов  муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район» от 23 декабря 2015 года № 77
«Об  утверждении прогнозного  плана приватизации

муниципального имущества муниципального образо-
вания «Плесецкий муниципальный район» на 2016
год и основных направлений приватизации муници-
пального имущества муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район» на плановый пе-
риод 2016-2018 годов» следующие изменения и до-
полнения:

1) раздел  II «Перечень муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Плесецкий муниципальный район»,
которое планируется приватизировать в 2016 году»
дополнить строкой 4 следующего содержания:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район" С .Е .Окулов

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" А .А .  Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 198
Î ñîñòàâå êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ïî êîíòðîëþ çà äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ,

ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè, è ñîáëþ-
äåíèÿ èìè îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîò-
âðàùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, èñ-

ïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè

çàêîíàìè
В  соответствии с пунктом 33 части 1 статьи  15,

частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", частями 4, 4.1, 5 статьи 12.1 Федераль-
ного закона  от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ "О
противодействии коррупции", статьей 2 Федерально-
го закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О конт-
роле за соответствием  расходов лиц , замещающих
государственные должности , и иных лиц  их  дохо-
дам", уставом  муниципального образования  "Пле-
сецкий муниципальный район", Положением о поряд-
ке  проверки достоверности  и полноты сведений  о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депу-
татами Собрания депутатов муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район", и соблю-
дения ими ограничений, запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта интере-
сов , исполнения обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции" и другими
федеральными законами, утвержденным решением
Собрания депутатов  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" от 31 марта 2016
года № 88,  Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Образовать комиссию Собрания депутатов му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" по контролю за достоверностью сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера ,  представляемых депу-
татами, и  соблюдения ими ограничений, запретов ,
требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения обязанностей, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами, на пери-
од полномочий Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" пя-
того созыва.

2. Утвердить состав  комиссии Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера , представ-
ляемых депутатами, и соблюдения ими ограничений,
запретов , требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, исполнения обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ "О  противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными закона-
ми :

1) Сыропятов Дмитрий Владимирович - председа-
тель комиссии;

2) Кулагин Денис Евгеньевич - член комиссии;
3) Фролов Андрей Николаевич - член  комиссии;
4) Белоусов Василий Семенович - член комиссии;
5) Окулов Сергей Евгеньевич - член  комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в  средствах

массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента

его принятия.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

 "Плесецкий муниципальный район"
С .Е .  Окулов

06 àïðåëÿ 2016 ãîäà
№14(905)

Ïëåñåöêèé ðàéîí
ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 21 ìàðòà 2016 ãîäà    ¹ 59

ï. Ñàâèíñêèé
Î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî

ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè

ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
В соответствии с Федеральным законом  от 10 де-
кабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения", Федеральным законом от 08 ноября
2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Россий-ской Федерации и
о внесении изменений в отдельные  законодатель-
ные акты Рос-сийской Федерации", Порядком осу-
ществления временных ограничений  или пре-кра-
щения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам  региональ-ного или межмуници-
пального, местного значения Архангельской облас-
ти и Не-нецкого автономного округа, утвержденным
постановлением  Правительства Ар-хангельской
области от 06 марта 2012 года №  78-пп (далее -
Порядок ограничения движения), в целях обеспече-
ния в период возникновения неблагоприятных при-
родно-климатических условий безопасности дорож-
ного движения и сохранности автомобильных дорог,
находящихся в  муниципальной собственности ад-
министра-ции МО  "Савинское"

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Вести временное ограничение движения транс-
портных средств , осевые массы которых с грузом
или без груза превышает 3,5 тонны на каждую ось,
по  автомобильным  дорогам  общего  пользования
муниципального значения (далее - муниципальные
автомобильные дороги) с 10 апреля по 24 мая 2016
года (весенний период) по муниципальным автомо-
бильным дорогам на территории МО "Савинское".
2.Временное ограничение движения в  весенний и
осенний периоды не распространяется на транспор-
тные средства, указанные в пункте 19 Порядка ог-
раничения движения.
3.Установить, что движение транспортных средств,
осевые массы которых с грузом или без груза пре-

вышают допустимые значения в  период введения
временного ограничения движения транспортных
средств по муниципальным автомобильным доро-
гам , осуществляется в  соответствии с законода-
тельством  Российской Федерации, регулирующим
правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных
грузов .
4.Администрации МО "Савинское":
4.1. обеспечить установку на период временного
ограничения движения транспортных средств  по
муниципальным автомобильным дорогам соответ-
ствующих временных дорожных знаков ;
4.2. проинформировать через средства массовой
информации пользователей автомобильных дорог
об  условиях движения транспортных  средств  в
период временного ограничения, причинах и сро-
ках ограничений, а также о возможных маршрутах
объездов .
5.Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Пле-
сецкому району в период временного ограничения
движения транспорта по муниципальным  автомо-
бильным дорогам:
5.1. осуществлять на муниципальных автомобиль-
ных дорогах постоянный контроль за исполнением
перевозчиками требований установленных дорож-
ных знаков ;
5.2. обеспечить патрулирование на муниципаль-
ных автомобильных дорогах.
6.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
7.Настоящее постановление вступает в  силу со
дня его официального опубликования.

Глава муниципального
образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 30 ìàðòà 2016 ãîäà     ¹ 65

ï. Ñàâèíñêèé
Îá îáåñïå÷åíèè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-

ëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ
íàñåëåíèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â ïåðèîä

âåñåííåãî ïàâîäêà 2016 ãîäà

В соответствии с Федеральным законом от 30 мар-
та 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения", в целях предотв-
ращения неблагоприятных санитарно-эпидемиоло-
гических последствий паводка и снижения угрозы
здоровью населения

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить "План  мероприятий по недопущению
возникновения  и распространения  массовых ин-
фекционных заболеваний на территории МО  "Са-
винское"" (приложение №1).
2. Предприятиям , учреждениям и организациям
независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности:
2.1. Принять необходимые  меры по обеспечению
устойчивого и  безаварийного  функционирования
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организаций в период прохождения паводка;
2.2. Обеспечить содержание территории организа-
ций (производственных площадок) на должном са-
нитарном  уровне, не допустить сброса вывозимо-
го снега и мусора  в  водные объекты , на поверх-
ность ледяного покрова  и водосборную террито-
рию .
3. Генеральному директору ООО  "Савинскжилсер-
вис " :
3.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по
повышению надёжности работы объектов и обору-
дования ООО  "Савинскжилсервис" в  паводковый
период.
3.2. Провести подготовку аварийно-восстанови-
тельных служб  к  незамедлительному устранению

аварий на водопроводных и канализационных се-
тях , а также  обеспечить  их техническое  оснаще-
ние.
3.3. С  момента введения  паводкового  периода  в
целях профилактики возникновения и распростра-
нения кишечных инфекционных заболеваний орга-
низовать проверки санитарного состояния водопро-
водных  и канализационных  сооружений  и сетей,
обращая особое внимание на соблюдение техноло-
гии водоподготовки и водоочистки, режима обезза-
раживания воды перед поступлением в сети и на-
личие запасов  реагентов  и  обеззараживающих
средств .
3.4. Принять меры к недопущению загрязнения зон
санитарной охраны источников централизованного

(водозабор) водоснабжения.
4. Генеральному директору ООО "Комфорт":
4.1. Обеспечить содержание придомовой террито-
рии в жилом фонде на должном санитарном  уров-
не, а также беспрепятственный отвод атмосферных
и талых вод от отмостков зданий жилищного фонда
и от спусков  (входов ) в  подвалы  и их оконных
приямков .
4.2. В  период паводка в  жилых домах , зданиях,
сооружениях усилить дератизационные мероприя-
тия против грызунов в соответствии с  санитарно-
эпидемиологическими требованиями.
4.3. Обеспечить регулярный вывоз твёрдых быто-
вых отходов, бесперебойную работу специального
автотранспорта.

5. Рекомендовать Заведующему Савинским фили-
алом  №4 ГБУЗ АО  "Плесецкая ЦРБ" обеспечить
запас медицинских и лекарственных средств, в том
числе препаратов, необходимых для иммунизации
и фаготипирования населения по эпидемическим
показаниям  на случай  возникновения возможных
чрезвычайных ситуаций в  период прохождения па-
водка .
6. Данное постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Савинское" И .Ю.Куроптев

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 30 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 66

ï. Ñàâèíñêèé
Î ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâè-

äàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,
ñâÿçàííûõ ñ ïàâîäêîâûìè ÿâëåíèÿìè

â âåñåííå-ëåòíèé
ïåðèîä 2016 ãîäà íà òåððèòîðèè ÌÎ

"Ñàâèíñêîå"
В  целях организации своевременной подготовки к
весеннему паводковому     периоду, уменьшения
риска возникновения  чрезвычайных ситуаций, сни-
жения возможного ущерба , обеспечения безопас-

ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî íåäîïóùåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìàññîâûõ

èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

        Приложение № 1
      к постановлению Главы МО "Савинское" от  30 марта 2016 г. №65

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения Ответственный исполнитель Примечание 

1 Организация регулярного вывоза твёрдых бытовых отходов, 
бесперебойной работой специальной техники март-май ООО «Савинскжилсервис»,  

ООО «Комфорт»  

2 
Мониторинг состояния почвы, воздуха, реки Емца в месте 
нахождения и прилегающей территории полигона 
захоронения ТБО 

март-май 

ООО «Савинскжилсервис», 
ООО «ТЭЧ Сервис» г.Новодвинск, 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по АО 

 

3 Уборка от мусора территории санитарной зоны водозабора 
п.Савинский март-май ООО «Савинскжилсервис»  

4 Уборка от мусора территории санитарной зоны водонапорных 
башен п.Савинский, дезинфекция баков водонапорных башен март-май Администрация МО «Савинское»  

5 Уборка от мусора территории населённых пунктов 
муниципального образования май 

Администрация МО «Савинское», 
ООО «Комфорт», предприятия и 
организации, учебные учреждения, 
население МО «Савинское» 

 

6 Организация повышенного обеззараживания воды при 
поступлении в сети центрального водоснабжения март-май ООО «Савинскжилсервис»  

7 Проведение инвентаризации запасов дезинфицирующих 
средств на территории муниципального образования март Администрация МО «Савинское»  

8 
Организация усиленного режима работы ЛПУ на период 
повышенной опасности возникновения и распространения 
острых кишечных инфекции 

март-май Савинский филиал №4 ГБУЗ АО 
«Плесецкая ЦРБ»  

9 
Распространение через СМИ правил поведения населения для 
предупреждения возникновения и распространения острых 
кишечных инфекции 

март-май Администрация МО «Савинское», 
ООО «Кабельные сети»  

10 

Распространению памяток в местах массового скопления 
людей с правилами поведения населения для предупреждения 
возникновения и распространения острых кишечных 
инфекции 

март-май Администрация МО «Савинское»  

11 Проведение в образовательных организациях в ходе 
родительских собраний, классных часов занятий по правилам март-май Администрация МО «Савинское», 

Образовательные организации  

ности населения МО  "Савинское" и устойчивого
функционирования объектов экономики:

1 . Утвердить "План организационно-техничес-

ких мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковы-
ми явлениями в весенне-летний период 2016 года
на территории МО "Савинское" (приложение №1).
2 . Создать  противопаводковую комиссию по
подготовке  и проведению противопаводковых ме-
роприятий для уменьшения  риска  возникновения
чрезвычайных ситуаций , снижения возможного
ущерба, обеспечения безопасности населения МО
"Савинское" и устойчивого  функционирования
объектов экономики в весенне-летний период 2016
года :

Председатель противопаводковой комиссии:
Куроптев  Игорь Юрьевич -  глава администрации
МО  "Савинское".
Заместитель председателя противопаводковой ко-
миссии :
Крехалев  Дмитрий Александрович - заместитель
главы администрации МО "Савинское".
Члены противопаводковой комиссии:
Греблова Надежда   Альбертовна -  специалист  1
категории администрации МО "Савинское";
Дерябин Олег Владимирович - начальник ПЧ №58

ГКУ "ОГПС-15";
Егоров Сергей Александрович - начальника Савин-
ского отделения полиции.

3 . Утвердить Положение о паводковой комис-
сии по координации действий и руководству рабо-
тами в  период  ледохода и  паводка  (приложение
№2).
4 . Противопаводковой комиссии работу  вес-
ти согласно "Плану организационно-технических ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций , связанных  с паводковыми
явлениями в  весенне-летний период 2016 года на
территории МО  "Савинское".
5 . Данное постановление вступает в  силу со
дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
 "Савинское" И .Ю.Куроптев

№ 15 (906)  от 13 апреля 2016г. 7



       Приложение № 1
    к постановлению Главы администрации  МО "Савинское" от 30 марта 2016 г. № 66

ÏËÀÍ
îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è

ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ïàâîäêîâûìè ÿâëåíèÿìè
â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2016 ãîäà íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственный  за исполнение 

1 
Организация и проведение разъяснительной и агитационной работы с населением по мерам 
безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в весенний период 
2016 года  

март-май 
Специалист по ГО и ЧС 

администрации МО «Савинское»,  
ООО «Кабельные сети» 

2 
Проведение в образовательных учреждениях профилактических бесед и занятий по 
правилам безопасности поведения детей на льду, предотвращению несчастных случаев в 
период таяния льда и ледохода 

март-апрель 
Специалист по ГО и ЧС 

администрации МО «Савинское»,  
образовательные учреждения 

3 Распространение в местах массового пользования памяток по правилам безопасности при 
нахождении на весеннем льду, в период паводка апрель-май Специалист по ГО и ЧС 

администрации МО «Савинское» 

4 Организация размещения предупреждающих и разрешающих аншлагов на водных объектах 
муниципального образования март-апрель Специалист по ГО и ЧС 

администрации МО «Савинское» 

5 
Независимо от организационно-правовой формы и форм собственности  взять на учёт все 
передвижные технические средства (катера, лодки с мотором и без), заключить договора с 
владельцами средств на привлечение их к возможно предстоящей работе во время паводка.  

до 01 апреля 2016 
года 

Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское», 
население муниципального 

образования 

6 

Проведение до начала паводковых явлений работ по благоустройству населённых пунктов, 
ремонту источников питьевого водоснабжения, исключению попадания в  водоёмы бытовых 
и производственных отходов, складированной в зонах  затопления древесины и других 
загрязняющих веществ. Предусмотреть варианты обеспечения  питьевой  водой  населения,  
проживающего  в  зонах  возможного  подтопления, в  случае выхода из строя  или  
затопления  основных  источников  водоснабжения. 

до 01 апреля 2016 
года 

Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское»,  
ООО «Савинскжилсервис»,  
ООО «Комфорт», население 
муниципального образования 

7 Организация патрулирования водных объектов муниципального  образования  март-май 

Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское»,  
Савинское отделение полиции,  
Плесецкий инспекторский 

участок ГИМС 
 

        Приложение № 2
       к постановлению Главы администрации  МО "Савинское" от 30 марта 2016 г. № 66

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
î ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè äåéñòâèé è ðóêîâîäñòâó
ðàáîòàìè â ïåðèîä ëåäîõîäà è ïàâîäêà íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

I . Общие  положения.

1.1. Противопаводковая комиссия по координа-
ции действий и руководству работами  в  период
ледохода и паводка , действует на паводковый пе-
риод, является координирующим  органом  при ко-
миссии  по чрезвычайным  ситуациям  и  обеспече-
ния пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) админис-
трации МО "Савинское". Главной задачей противо-
паводковой комиссии является координация сил и
средств органов управления по защите населения
и материальных ценностей от наводнения.
1.2. Состав противопаводковой комиссии и "По-
ложение" о противопаводковой комиссии по коор-
динации действий и руководству работами в пери-
од ледохода и паводка  утверждается распоряже-
нием главы администрации МО "Савинское".

II . Основные  задачи  противопаводковой
 комиссии.

2.1. Своевременное осуществление  комплекса
организационно-технических мероприятий по сбро-
су паводковых вод, защите населённых пунктов и
хозяйственных объектов  от подтопления;
2.2. Сбор и обобщение информации о паводковой
обстановке, прогнозирование возможного возник-
новения ЧС, его последствий и масштабов;
2.3. Сосредоточение сил и средств , для ликвида-
ции наводнений, проведения аварийно-спасатель-
ных , ремонтно-восстановительных  и других нео-
тложных работ;
2.4. Организация и осуществление контроля по ре-
ализации первоочередных мероприятий  по  пре-
дотвращению  ЧС  и  ликвидации  её  последствий;
2.5. Привлечение имеющихся финансовых и мате-
риальных ресурсов  хозяйственных  объектов  для
предотвращения и ликвидации последствий ЧС;
2.6. Координация действий других оперативных
групп или комиссий при муниципальном образова-
нии, общественных организаций по чрезвычайным
ситуациям, а в  случае необходимости - принятие
решения о направлении сил и средств, для оказа-
ния помощи этим  группам  и комиссиям  в предуп-
реждении и ликвидации ЧС;

2.7. Руководство работами по ликвидации ЧС, орга-
низация привлечения трудоспособного населения
к  этим  работам;
2.8. Участие в планировании и организации эваку-
ации населения, их размещения и возвращения  в
места  постоянного  проживания  после  ликвида-
ции  ЧС.

I I I .  Функции  противопаводковой комиссии
при  угрозе  возникновения  или

возникновении  ЧС   и  ликвидации
последствий:

3.1. Организует  прогнозирование  и даёт оценку
сложившейся обстановке на затапливаемых и изо-
лируемых территориях, далее территории "Риска";
3.2. Участвует, а в  отдельных случаях разрабаты-
вает план  действий по предупреждению и  ликви-
дации  ЧС;
3.3. Контролирует деятельность служб (объектов),
расположенных на территориях "Риска", вносит пред-
ложения в  решении задач по предупреждению  и
ликвидации ЧС ;
3.4. Вносит предложение, а в  отдельных случаях
вводит режимы функционирования формирований
или звеньев ГО  в очагах ЧС ;
3.5. Участвует в разработке, а в отдельных случа-
ях разрабатывает и представляет на рассмотрение
проекты решений по вопросам предупреждения и
ликвидации  ЧС;
3.6. Для предупреждения  и ликвидации ЧС  в  па-
водковый период контролирует  деятельность хо-
зяйственных объектов, расположенных на террито-
риях "Риска";
3.7. При уполномочивании - принимает участие в
рассмотрении вопросов размещения и деятельнос-
ти потенциально опасных объектов;
3.8. Оповещает органы управления, информирует
население об  авариях, катастрофах и стихийных
бедствиях ;
3.9. Организует оказание помощи пострадавшему
населению , эвакуацию  людей из зоны бедствия,
привлекает силы и средства формирований, обще-
ственных организаций и граждан  к  предотвраще-
нию ЧС и ликвидации его последствий;
3.10. При уполномочивании, руководит действия-

ми органов управления, силами и средствами фор-
мирований ГО .

IV.Права  противопаводковой  комиссии.

4.1. Противопаводковая комиссия имеет право:
" в  особых случаях - принимать решения в
пределах своей компетенции,  обязательные для
выполнения предприятиями, организациями и уч-
реждениями, расположенными в зоне ЧС (на терри-
тории "Риска"), независимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности. Решения опера-
тивной  группы  могут оформляться  протокольной
формой или нормативно-правовыми актами муни-
ципальных образований;
" осуществлять координацию действий объек-
товых комиссий и служб, контроль за деятельнос-
тью служб  по вопросам предупреждения и ликви-
дации ЧС;
" при необходимости устанавливать в  зонах
ЧС режимы работы хозяйственных объектов, неза-
висимо от форм  собственности и ведомственной
принадлежности приостанавливать их функциони-
рование, сопоставимо сложившейся ситуации пред-
писывать правила поведения населения;
" привлекать специалистов  администрации
МО  "Савинское" и ведомственных организаций  к
обследованию, прогнозированию, оценке и выдачи
предложений или решений по предупреждению  и
ликвидации  ЧС;
" при угрозе  возникновения ЧС , в  установ-
ленном порядке, независимо  от их ведомственной
принадлежности и форм собственности, привлекать
силы, средства , транспорт, виды связи, матери-
ально-технические и финансовые ресурсы для вы-
полнения работ по предотвращению и ликвидации
последствий ЧС .

V. Состав  и  организация  работы  противопа-
водковой комиссии .

5.1. Состав  противопаводковой комиссии форми-
руется из числа специалистов администрации МО
"Савинское", предприятий, организаций  и  учреж-
дений, представителей федеральных и областных
служб  (по согласованию).

5.2. Противопаводковую  комиссию возглавляет
глава администрации муниципального образования
или заместитель (первый заместитель) главы адми-
нистрации муниципального образования. В отдель-
ных случаях противопаводковую комиссию  могут
возглавлять специалисты администрации МО "Са-
винское", которые назначается отдельным распо-
ряжением.
5.3. Председатель  противопаводковой  комиссии
несёт персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на противопаводковую комиссию
задач и функций.
5.4. Противопаводковая комиссия функционирует
в случае ухудшения обстановки и при этом возни-
кает необходимость изучить, оценить и выработать
предложения, а  в отдельных случаях принять ре-
шения по предупреждению , ликвидации ЧС  и его
последствий, а также зашиты населения, окружаю-
щей природной среды, хозяйственных объектов и
имущества, реализации мероприятий в  зоне бед-
ствия.  Противопаводковая комиссия прекращает
свою  деятельность  после  стабилизации  паводко-
вой  обстановки.
5.5. Председатель  противопаводковой  комиссии
распределяет и утверждает функциональные обя-
занности  членов   комиссии.
5.6. В  период функционирования противопаводко-
вой комиссии председатель комиссии регулярно
проводит заседания, на которых рассматриваются
вопросы по обеспечению защиты населения, пре-
дупреждению ЧС  и ликвидации  последствий, ут-
верждаются планы противопаводковых мероприя-
тий . Результаты  заседаний группы и её решения
оформляются протоколами. В период между засе-
даниями,  решения  принимает  председатель про-
тивопаводковой комиссии или его заместитель.
5.7. Решения противопаводковой комиссии , свя-
занные с прохождением ледохода и паводковыми
явлениями, обязательны для исполнения специа-
листами администрации МО "Савинское", предпри-
ятиями, организациями  и  учреждениями, незави-
симо от форм собственности и организационно-пра-
вовой формы, представителями  федеральных  и
областных служб, дислоцированных на территории
МО  "Савинское".
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