
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 28 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà  ¹ 125

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-

ïàëüíûé ðàéîí" îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
¹ 121 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà

2017 ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 27 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà ¹ 124)

ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

15 ìàðòà 2017 ãîäà
№11(954)

Собрание депутатов р е ш а е т:
Статья 1

Внести в решение Собрания депутатов

муниципального образования  "Плесецкий

муниципальный район" от 22 декабря 2016

года № 121 "О бюджете муниципального

района на 2017 год" (с изменениями от 27

января 2017 года № 124) следующие изме-

нения и дополнения:

1. В статье 10:

в пункте 1 цифры "0,76" заменить цифра-

ми "0,50".

2. В  статье 13:

в пункте 1 цифры "11920,0" заменить

цифрами "10769,4".

3. В приложении № 7:

в строке "Общегосударственные вопро-

сы 01" в графе 4 цифры "91206,4" заменить

цифрами "90055,8";

в строке "Резервные фонды 01 11" в гра-

фе 4 цифры "11920,0" заме-нить цифрами

"10769,4";

в строке "Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 05" в графе 4 цифры "885,2" заменить

цифрами "2035,8";

добавить строку "Другие вопросы в обла-

сти жилищно-коммунального хозяйства

0505" с цифрами в графе 4 "1150,6".

4. В приложении № 8:

По главе 097 "Финансово-экономическое

управление администрации муниципально-

го образования "Плесецкий район":

в строке "Общегосударственные вопро-

сы 097 01" в графе 7 цифры "33031,2" заме-

нить цифрами "31880,6";

в строке "Резервные фонды 097 01 11" в

графе 7 цифры "11920,0" заменить цифрами

"10769,4";

в строке "Резервный фонд 097 01 11

5500000000" в графе 7 цифры "11920,0" за-

менить цифрами "10769,4";

в строке "Резервный фонд администра-

ции муниципального образования 097 01 11

5500081400"  в графе 7 цифры "11920,0" за-

менить цифрами "10769,4";

в строке "Резервные средства 097 01 11

5500081400 870" в графе 7 цифры "11920,0"

заменить цифрами "10769,4";

по главе 165 "Отдел по управлению муни-

ципальным имуществом администрации

муниципального образования "Плесецкий

район":

добавить строку "Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство 165 05" с циф-рами в графе

7 "1150,6";

добавить строку "Другие вопросы в об-

ласти жилищно-коммунального хозяйства

165 05 05" с цифрами в графе 7 "1150,6";

добавить строку "Непрограммные расхо-

ды в области жилищно-коммунального хо-

зяйства 165 05 05 5900000000" с цифрами

в графе 7 "1150,6";

добавить строку "Мероприятия в области

жилищно-коммунального хозяйства 165 05

05 5900083600 000" с цифрами в графе 7

"1150,6";

добавить строку "Иные закупки товаров,

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 165 05 05

5900083600 240" с цифрами в графе 7

"1150,6";

добавить строку "Прочая закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 165 05

05 5900083600 244" с цифрами в графе 7

"1150,6".

5. В  приложении № 15:

           в пункте 2 слова "или при условии,

если расчетные объемы дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности из

районного и регионального фондов финан-

совой поддержки поселений ниже расчет-

ного фонда оплаты труда на 2017 год." ис-

ключить;

 пункты 4 и 5 исключить.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с

момента его официального опубликования,

действие пунктов 1 и 5 распространяется

на правоотношения, возникшие с 01 января

2017 года.

Председатель  Собрания  депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С.Е. Окулов

Главы  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А . Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 28 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 126

Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè
Ñîãëàøåíèÿ

Руководствуясь  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от  06 октября 2003 года  №  131-ФЗ
"Об общих  принципах организации  местно-
го  самоуправления в  Российской Федера-
ции", Уставом муниципального  образова-
ния "Плесецкий муниципальный район",
Решением  Собрания  депутатов  муници-
пального образования "Плесецкий муници-
пальный  район" от 10 июня 2015 года № 52
"Об утверждении порядка  заключения  со-
глашений органами  местного самоуправле-
ния муниципального образования  "Плесец-
кий муниципальный район" с органами мес-
тного самоуправления   поселений, входя-
щих  в его состав, о передаче (принятии)
части полномочий  по  решению  вопросов
местного  значения"  Собрание депутатов
р е ш а е т:
1. Передать с 1 апреля 2017 года органу

местного самоуправления отдельного по-
селения, входящего в состав муниципаль-
ного образования "Плесецкий район", а
именно муниципальному образованию "Яр-
немское" осуществление части полномо-

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

от 28 февраля 2017 года № 126

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÏÎÑÅËÅÍÈß Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ
ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№ ___

п. Плесецк
          "___"_______________2017 г.

Администрация муниципального образова-
ния "Плесецкий район", в лице главы муни-
ципального образования Сметанина Алексея
Александровича, действующего на основа-
нии Устава  муниципального образования
"Плесецкий район",  именуемая в дальней-
шем "Район", с одной стороны и админист-
рация муниципального образования "Ярнем-
ское", в лице главы муниципального образо-
вания Кузнецовой Александры Аппалонов-
ны, действующего на основании Устава му-
ниципального образования "Ярнемское", име-
нуемая в дальнейшем "Поселение"  с дру-
гой стороны,   руководствуясь  статьуй 15
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального образо-
вания "Плесецкий район", Уставом муници-
пального образования  "Ярнемское",  совме-
стно именуемые "Стороны", заключили на-

стоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет пе-
редачу органом местного самоуправления
муниципального образования "Плесецкий
район" осуществления части полномочий  по
решению вопросов местного значения орга-
ну местного самоуправления  муниципаль-
ного образования "Ярнемское".

1.2. От имени органа местного самоуправ-
ления муниципального образования "Плесец-
кий район" соглашение заключает Админис-
трация муниципального образования "Пле-
сецкий район", именуемая в дальнейшем "Рай-
он".

1.3. От имени органа местного самоуправ-
ления муниципального образования "Ярнем-
ское" соглашение заключает Администрация
муниципального образования "Ярнемское",
именуемая в дальнейшем "Поселение".

1.4. "Район" передает  "Поселению"  полно-
мочия по созданию условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания насе-

чий органа местного самоуправления муни-
ципального района:
создание условий для предоставления

транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения, в части содер-
жания паромных и (или) водных (лодочных)
переправ.

2. Одобрить соглашение между органом
местного самоуправления муниципального
района и органом местного самоуправле-
ния поселения о передаче осуществления
части полномочий, согласно приложению к
настоящему решению.

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

Председатель  Собрания  депутатов
муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район"  С.Е.

Окулов

Глава  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А . Сметанин
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7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поселение: 
Администрация МО «Ярнемское», 
164284, Архангельская область, 
Плесецкий район , п. Улитино, ул. 
Набережная, д. 26 
 
Глава МО  «Ярнемское» 
_____________________ А.А. Кузнецова 
 

Одобрено 
решением Совета депутатов 
МО «Ярнемское» 
№___ от ________________года 
 
 
Председатель Совета депутатов 
МО «Ярнемское» 
________________________________ 
 

Район: 
Администрация МО  «Плесецкий 
муниципальный район» 
164260, Архангельская область, п. 
Плесецк, ул. Ленина, д. 33 
 
Глава МО  «Плесецкий муниципальный 
район» 
____________________А .А. Сметанин 
 

Одобрено 
Решением Собрания депутатов  МО 
«Плесецкий муниципальный район» 
№___ от _________________года 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
МО «Плесецкий муниципальный район» 
___________________ С.Е. Окулов 

 

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" ____________ 2017 года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ â  2017 ãîäó
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå
ïîëíîìî÷èé ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã

íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ

1. Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
сельских поселений (далее - сельское посе-
ление) предоставляются  на осуществле-
ние полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслу-
живания населения в границах поселения,
в части содержания паромных и (или) вод-
ных (лодочных) переправ.

2. Предоставление иных межбюджетных
трансфертов на осуществление полномо-
чий по созданию условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания насе-
ления в границах поселения (далее - меж-
бюджетные трансферты) осуществляется
в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета, лимитами
бюджетных обязательств и утвержденным
кассовым планом районного бюджета на
2017 год за счет средств бюджета муници-
пального образования "Плесецкий муници-
пальный район".

3. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются бюджетам муниципальных
образований сельских поселений при усло-
вии заключения соглашений о принятии (пе-
редаче)  части   полномочий по решению
вопросов местного значения (далее - Со-
глашение) с администрацией  муниципаль-
ного образования "Плесецкий  район"  в со-
ответствии с Порядком заключения согла-
шений органами местного самоуправления
муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" с органами местно-
го самоуправления сельских поселений,
входящих в его состав, о передаче (приня-
тии) части полномочий по решению вопро-
сов местного значения, утвержденного ре-
шением Собрания депутатов МО "Плесец-
кий муниципальный район" от 10 июня 2015
года № 52.

4. Объем иных межбюджетных трансфер-
тов бюджету i-го сельского поселения рас-
считывается по формуле:
Мi = Foti + Zgsm+ Gm,  где

Foti - фонд оплаты труда работника паро-
мной или водной (лодочной) переправы,
рублей;

Zgsm - затраты на горюче-смазочные ма-
териалы (топливо, масла), рублей.

Gm __-_расходы на приобретение лодоч-
ного мотора, рублей.

Фонд оплаты труда работника паромной
или водной (лодочной) переправы опреде-
ляется по формуле:

Foti = Ч х МРОТ х РСi  х М + Not , где
Ч  -  численность работников паромной

или водной (лодочной) переправы;
Voti - объем месячной заработной платы

с учетом социальных выплат в размере
минимальной оплаты труда по состоянию
на 01 января 2017 года.
МРОТ - минимальный размер оплаты тру-

да по состоянию на 1 января 2017 года,
рублей;
РСi - общий размер районного коэффици-

ента и процентной надбавки за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, установленных для i-го
муниципального образования нормативны-
ми правовыми актами органов государ-
ственной власти Российской Федерации;

Not - начисления на оплату труда, рублей;
М - количество месяцев работы паро-

мной или водной (лодочной) переправы в
2017 году.
К расходам на начисления на оплату тру-

да работников паромной или водной (ло-
дочной) переправы относятся начисления
на оплату труда, перечисляемые в феде-
ральный бюджет, бюджет Пенсионного фон-
да Российской Федерации, бюджет Фонда
социального страхования Российской Феде-
рации (за исключением взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несча-
стных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний), бюджеты Феде-
рального фонда обязательного медицинско-
го страхования и территориального фонда
обязательного медицинского страхования

ления в границах поселения, в части содер-
жания паромных и (или) водных (лодочных)
переправ.

2.ИМУЩЕСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ОСНОВА СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Полномочия осуществляются "Посе-
лением" за счет иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета "Рай-
она" в бюджет "Поселения"  соответствии с
пунктом 3.1.3. настоящего Соглашения и По-
рядком предоставления и расходования в
2017 году иных межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений на осуществ-
ление полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации  транспортного обслу-
живания населения в границах поселения,
являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения (Приложение 1).

2.2. Для осуществления полномочий, ука-
занных в пункте 1.4.  настоящего Соглаше-
ния "Поселение" использует имущество "Рай-
она" в соответствии с пунктом 3.1.4.

2.3. Формирование, перечисление и учет
иных межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета "Района" бюджету
"Поселения" на реализацию полномочий, ука-
занных в пункте 1.4. настоящего Соглаше-
ния, осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Фе-
дерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. "Район" обязан:
3.1.1. Передать "Поселению" полномочия,

указанные в пункте 1.4. настоящего Согла-
шения.

3.1.2. Предоставить "Поселению" информа-
цию, необходимую для осуществления пол-
номочий, предусмотренных пунктом 1.4. на-
стоящего Соглашения.

3.1.3. Передать в бюджет "Поселения" фи-
нансовые средства в виде иных межбюд-
жетных трансфертов, предназначенных для
исполнения переданных полномочий, указан-
ных в пункте 1.4. настоящего Соглашения, в
размере                   176 831 рубль 09 копеек.

3.1.4. Передать "Поселению" для осуществ-
ления полномочий, предусмотренных пунк-
том 1.4. настоящего Соглашения, имущество
в соответствии с дополнительным соглаше-
нием сторон.

3.2. "Район" имеет право:
3.2.1. Осуществляет контроль за исполне-

нием "Поселением"  переданных  полномо-
чий, а также за целевым использованием фи-
нансовых средств, предоставленных на эти
цели. В случае выявления нарушений дает
обязательные для исполнения "Поселением"
письменные предписания для устранения вы-
явленных нарушений в определенный срок с
момента уведомления.

3.2.2. Получать от "Поселения" информа-
цию об исполнении полномочий, предусмот-
ренных пунктом 1.4. настоящего Соглашения.

3.3. "Район"  не вправе:
3.3.1. Осуществлять какие-либо полномо-

чия, указанные в пункте 1.4. настоящего со-
глашения в период действия настоящего Со-
глашения.

3.4."Поселение"  обязано:
3.4.1. Осуществляет переданные ей "Рай-

оном" полномочия в соответствии с пунк-
том 1.4 настоящего Соглашения и действую-
щим законодательством в пределах выде-
ленных на эти цели финансовых средств.

3.4.2. Рассматривать представленные
"Районом" требования об устранении выяв-
ленных нарушений со стороны "Поселения"
по реализации переданных полномочий, не
позднее чем в месячный срок (если в требо-
вании не указан иной срок) принимать меры
по устранению нарушений и незамедлитель-
но сообщать письменно об этом  в "Район".

3.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 чис-
ла, следующего за отчетным периодом, пред-
ставлять "Району" отчет об использовании
финансовых средств для исполнения пере-

данных по настоящему Соглашению полно-
мочий.

3.4.4. В случае невозможности надлежа-
щего исполнения переданных полномочий
"Поселения" сообщает об этом в письмен-
ной форме "Району" в  десятидневный срок с
момента невозможности исполнения. "Рай-
он" рассматривает такое сообщение в тече-
ние десяти дней с момента его поступления.

3.5. "Поселение" имеет право:
3.5.1. Запрашивать у  "Района" информа-

цию, необходимую для осуществления пол-
номочий, предусмотренных пунктом 1.4. на-
стоящего Соглашения.

3.5.2. В целях осуществления полномочий,
указанных в пункте 1.4. настоящего Согла-
шения формировать проекты муниципальных
нормативных правовых актов.

3.5.3. Принимать от "Района" имущество,
предусмотренное пунктом 3.1.4. настоящего
Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Установление факта ненадлежащего
осуществления "Поселением" переданных ей
полномочий является основанием для одно-
стороннего расторжения данного Соглашения.
Расторжение Соглашения влечет за собой
возврат перечисленных для исполнения "По-
селением" полномочий денежных средств,
за вычетом фактических расходов, подтвер-
жденных документально, в тридцатидневный
срок с момента подписания Соглашения о ра-
сторжении или получения письменного уве-
домления о расторжении Соглашения, а так-
же уплату неустойки в размере  0,05 % от
суммы иных межбюджетных трансфертов за
отчетный год, выделяемых из бюджета "Рай-
она" на осуществление указанных полномо-
чий.

4.2. "Поселение" несет ответственность за
осуществление переданных ему полномочий
в той мере, в какой эти полномочия обеспе-
чены финансовыми средствами.

4.3. В случае неисполнения  вытекающих
из настоящего Соглашения обязательств по
осуществлению финансирования  "Районом"
переданных полномочий, "Поселение" впра-
ве требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере 0,01%
от суммы  не перечисленных  денежных
средств .

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение  вступает в
силу с "01" апреля 2017 года.

5.2. Срок действия настоящего Соглаше-
ния устанавливается до 31 декабря             2017
года.

5.3. Действие настоящего Соглашения мо-
жет быть прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодатель-

ства Российской Федерации и (или) законо-
дательства Архангельской области;

- неисполнения или ненадлежащего испол-
нения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий стано-
вится невозможным, либо при сложивших-
ся условиях эти полномочия могут быть наи-
более эффективно осуществлены "Районом"
самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоя-
щего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем
за тридцать дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сто-
рон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в
настоящее Соглашение осуществляется пу-

тем подписания Сторонами дополнительных
соглашений.

6.3. По вопросам, не урегулированным на-
стоящим Соглашением, Стороны руковод-

ствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением на-

стоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном по-
рядке.
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Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 февраля 2017 года № 127

Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ (ïîãèáøèõ),
íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ ëèáî

çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ óìåðøåãî èëè ïðè
íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå
ïðè îòñóòñòâèè èíûõ ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè

îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå

№ 
п/п Перечень услуг Стоимость, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения. 0,00 

2 Облачение тела 0,0 

3 
Предоставление гроба: 
а) изготовление гроба 
б) изготовление временного памятника-надгробия 

2 600,00 
2 200,00 
400,00 

4 

Перевозка умершего на кладбище (услуги 
катафалка) 
а) доставка гроба и предметов ритуала в морг 
б) перевозка умершего на кладбище 

2 074,70 
 

441,97 
1 632,73 

5 Погребение 2 000,00 
 ВСЕГО: 6 674,70 
 

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 28 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 128
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîí-

êóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

В соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", обла-
стным законом от 23 сентября 2004 года №
259-внеоч.- ОЗ "О реализации государ-
ственных полномочий Архангельской обла-
сти в сфере правового регулирования орга-
низации и осуществления местного само-
управления" и Уставом муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный рай-
он" Собрание депутатов решает:

1. Утвердить Положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район"

согласно приложению к настоящему реше-
нию.

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

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 28 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 127

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 94 "Îá
óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî

ïîãðåáåíèþ"

Руководствуясь статьей 9 Федерального
закона от 12 января 1996 года  № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле" и постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 26 января 2017 года № 88 "Об ут-
верждении размера индексации выплат, по-
собий и компенсаций в 2017 году"
Собрание депутатов решает:

1. Внести в решение Собрания депутатов
муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 09 июня 2016
года № 94 "Об утверждении стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению"
следующие изменения:

1) в пункте 1:
- цифру "6 332" заменить цифрой "6 674";
- цифру "73" заменить цифрой "70";

- слово "копейки" заменить словом "ко-
пеек".

2) приложение 1 изложить в редакции,
согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2017 года.

Председатель  Собрания  депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С.Е. Окулов

Глава  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А . Сметанин

Ðàñ÷¸òíûé íîðìàòèâ çàòðàò íà îäèí äåíü ïî
îáñëóæèâàíèþ íàñåëåíèÿ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ

òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè - ñîäåðæàíèå
ëîäî÷íîé ïåðåïðàâû ÷åðåç ð.Îíåãà

â ï.Óëèòèíî.

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Объёмные 
показатели 

Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Заработная плата лодочника 
на моторной лодке чел. 1 8 800 61 600,00 

 Налоги на зарплату 30,2% руб.   18 603,20 
Стоимость: 
- топлива для моторной 
лодки, бензин А92  
- масла TC-W3 

 
литр 

 
-/- 

 
523,6 

 
12 

 
35,08 

 
700 

 
18 367,89 

 
8 400,00 

Приобретение лодочного 
мотора руб. 1 69 860,00 69 860,00 

Всего затрат руб. х х 176 831,09 
 
Примечание:
1. Годовая продолжительность работы -

7 месяцев (214 дней).
2. Расчёт месячной зарплаты: 8800,00

рублей - заработная плата в месяц.
3.  Норма расхода топлива в час: 1,7 лит-

ра (бензин А92).
4. Расход бензина в день: 1,7л * 2 часа =

3,4 л/день.
5. Сезонный расход бензина: 3,4 л. * 154

раб./дня = 523,6 л.
6. Сезонный расход масла: 10,5 л. = 523,6

*0,02  (соотношение 50:1)
7. С учётом обкатки двигателя и двукрат-

ной замены масла общая потребность со-
ставит - 12 л. (во время обкатки - 10 часов
соотношение бензина и масла 25:1).

8. Стоимость бензина - 35,08 руб./литр.,
масла  TC-W3 - 700 руб./л.

9. Перевозки производятся по расписа-
нию согласованному с главой поселения.
Оставшееся время рабочего дня исполь-

зуется на работы по содержанию моторной
лодки и лодочных причалов.
Расчётный норматив -  затраты на со-

держание лодочной переправы за день:
176831,09 / 214 = 826,31 руб.

Архангельской области в соответствии с
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, а так же Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Общий объем иных межбюджетных

трансфертов на финансирование транс-
портного обслуживания из районного бюд-
жета не может превышать объем средств,
утвержденный решением о бюджете муни-
ципального района на 2017 год.

5. Иные межбюджетные трансферты на
осуществление транспортного обеспечения
перечисляются в порядке межбюджетных
отношений с лицевого счета финансово-
экономического управления администрации
МО "Плесецкий район", открытого в Отделе
№ 20 Управления Федерального казначей-
ства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу, заявками на кас-
совый  расход на счета муниципальных об-
разований, открытые в Управлении Феде-
рального казначейства по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
на балансовом счете № 40101 "Доходы,
распределяемые органами Федерального
казначейства между уровнями бюджетной
системы Российской Федерации".

6. Муниципальные образования отражают
поступление иных межбюджетных транс-
фертов:
в доходах местного бюджета - по коду

бюджетной классификации Российской Фе-
дерации 000 2 02 40014 00 0000 151 "Меж-
бюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями",
где с первого по третий знак указывается
код администратора поступлений местного
бюджета;
в расходах местного бюджета - по соот-

ветствующим разделам, подразделам и ви-
дам бюджетной  классификации Российской
Федерации с сохранением  кода направле-
ния расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному меж-
бюджетному трансферту решением о рай-
онном бюджете на 2017 год.

7. Муниципальные образования направ-
ляют иные межбюджетные трансферты на
создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организа-
ции транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения и расходуют  их
на:
предоставление транспортных услуг на-

селению и организацию транспортного об-
служивания населения в границах поселе-
ния, в том числе на содержание паромных
и (или) водных (лодочных) переправ, вклю-
чая обеспечение безопасности движения
на них.
приобретение лодочного мотора для

организации транспортного обслуживания
населения в границах поселения.

8. Операции с указанными средствами
осуществляются на лицевых счетах по
учету средств местных бюджетов, откры-
тых муниципальным образованиям в Уп-
равлении Федерального казначейства по
Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу в установленном порядке.

9. Для получения иных межбюджетных
трансфертов на предоставление транспор-
тных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания населения,
муниципальные образования представля-
ют в администрацию муниципального обра-
зования "Плесецкий район" копию договора
на выполнение услуг, акт приёмки работ и
отчет об использовании средств на осуще-
ствление транспортного обслуживания по
форме и в порядке, определенном админи-
страцией муниципального образования
"Плесецкий район".

10. Контроль за целевым использовани-
ем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление транспортного обслужива-
ния осуществляют отдел промышленности,
предпринимательства, сельского хозяй-
ства и транспорта, контрольно-ревизион-
ный отдел администрации муниципального
образования  "Плесецкий район".

11. Ответственность за нецелевое ис-
пользование иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление транспортного
обслуживания  несут муниципальные обра-
зования.
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Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 28 февраля 2017 года № 128

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð

íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Глава I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное
в соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", областным
законом от 23 сентября 2004 года  № 259-
внеоч.- ОЗ "О реализации государственных
полномочий Архангельской области в сфере
правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", Ус-
тавом муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район", устанавливает
порядок и условия проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" (далее соответственно -
конкурс, глава муниципального образования,
муниципальное образование).

1.2. Целью проведения конкурса является
отбор на альтернативной основе наиболее
подготовленных лиц, имеющих необходимое
образование,  профессиональные знания,
опыт  руководящей  работы , способных  по
своим личностным и деловым качествам
осуществлять полномочия высшего должно-
стного лица муниципального образования по
решению вопросов местного значения муни-
ципального образования, обеспечивать осу-
ществление органами местного самоуправ-
ления муниципального образования полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального образования и отдель-
ных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления му-
ниципального образования федеральными и
областными законами.

1.3. При проведении конкурса кандидатам
на должность главы муниципального обра-
зования (далее - кандидат) гарантируется ра-
венство прав в соответствии с  Конститу-
цией Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации и законода-
тельством Архангельской области.

Глава II. Принятие решения о
проведении  конкурса

2.1. Собрание депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный рай-
он" (далее - Собрание депутатов) принимает
решение о назначении конкурса за
90 календарных дней до окончания срока, на
который был избран глава муниципального
образования.
В случае досрочного прекращения полно-

мочий главы муниципального образования
Собрание депутатов принимает решение о
назначении конкурса не позднее 14 календар-
ных дней со дня прекращения полномочий
главы муниципального образования.

2.2. Собрание депутатов готовит объяв-
ление о проведении конкурса в соответствии
с решением, указанным в пункте 2.1 настоя-
щего Положения.

2.3. Решение, указанное в пункте 2.1 на-
стоящего Положения, а также объявление о
проведении конкурса должно содержать:

1) сведения о дате, времени и месте про-
ведения конкурса;

2) сведения о датах начала и окончания,
времени и месте приема документов от кан-
дидатов;

3) перечень документов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную комиссию для про-
ведения конкурса (далее - конкурсная комис-
сия);

4) методы оценки кандидатов;
5) сведения о должностном лице Собра-

ния депутатов, которое может предоставить
дополнительную информацию по проведению
конкурса;

6) иные информационные материалы.
2.4. Решение, указанное в пункте 2.1 на-

стоящего Положения, а также объявление о
проведении конкурса подлежат официально-
му опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования реше-
ний Собрания депутатов, носящих норма-
тивный правовой характер, а также разме-
щению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в течение семи
календарных дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 2.1 настоящего Положе-
ния.

2.5. В день принятия решения, указанного
в пункте 2.1 настоящего Положения, Собра-
ние депутатов в письменной форме инфор-
мирует об этом Губернатора Архангельской
области и Архангельское областное Собра-
ние депутатов.

Глава III. Конкурсная комиссия

3.1. Для проведения конкурса формирует-
ся конкурсная комиссия.
Общее число членов конкурсной комиссии

составляет 6 человек.
Половина членов конкурсной комиссии на-

значается Собранием депутатов, а другая
половина - Губернатором Архангельской об-
ласти.

3.2. Состав конкурсной комиссии форми-
руется таким образом, чтобы была исклю-
чена возможность возникновения конфлик-
тов интересов, которые могли бы повлиять
на принимаемые конкурсной комиссией ре-
шения.
В состав конкурсной комиссии не могут

входить муниципальные служащие админи-
страции муниципального образования "Пле-
сецкий  район", руководители муниципаль-
ных предприятий и учреждений муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный
район", для которых глава муниципального
образования является представителем ра-
ботодателя.

3.3. Членами конкурсной комиссии не мо-
гут быть:

1) лица, не имеющие гражданства Россий-
ской Федерации;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные недееспособными или ограниченно
дееспособными решением суда, вступившим
в законную силу;

3) лица, находящиеся в близком родстве
или свойстве (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов и супруги детей) с кан-
дидатами;

4) лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов;

5) лица, в отношении которых вступил в
законную силу обвинительный приговор
суда.

3.4. Правом выдвижения кандидатур для
назначения Собранием депутатов в состав
конкурсной комиссии обладает группа депу-
татов Собрания депутатов численностью не
менее одной трети депутатов Собрания де-
путатов .
Кандидаты для назначения в состав кон-

курсной комиссии Собранием депутатов дол-
жны письменно уведомить Собрание депу-
татов о своем согласии войти в состав кон-
курсной комиссии.

3.5. В случае если количество выдвину-
тых кандидатов для назначения Собранием

депутатов в состав конкурсной комиссии
превышает число кандидатов, которых дол-
жно назначить Собрание депутатов в соот-
ветствии с пунктом 3.1 настоящего Положе-
ния, то проводится рейтинговое голосова-
ние по предложенным кандидатурам.
По итогам рейтингового голосования про-

изводится отбор необходимого количества
кандидатов для назначения Собранием де-
путатов в состав конкурсной  комиссии из
числа кандидатур, получивших наибольшее
по отношению к остальным число голосов,
поданных "за". При этом голосование "про-
тив" и "воздержался" не проводится. Каж-
дый из депутатов  вправе  голосовать "за"
или не голосовать по всем предлагаемым
вариантам кандидатур.
Если после проведения рейтингового голо-

сования кандидаты набрали одинаковое чис-
ло голосов, то проводится повторное рей-
тинговое голосование.
После отбора необходимого количества

кандидатов для назначения Собранием де-
путатов в состав  конкурсной комиссии в
ходе рейтингового голосования решение Со-
брания депутатов о назначении членов кон-
курсной комиссии считается принятым, если
за него проголосовало большинство голосов
от установленной  численности  депутатов
Собрания депутатов.

3.6. Губернатор Архангельской области на-
правляет информацию (с приложением ко-
пии распоряжения) о назначенных членах
конкурсной комиссии в Собрание депутатов.
Персональный состав конкурсной комис-

сии должен быть сформирован не позднее
семи календарных дней до дня проведения
конкурса.

3.7. Основаниями для изменения персо-
нального состава конкурсной комиссии яв-
ляются:

1) письменное заявление члена конкурс-
ной комиссии о невозможности участвовать
в ее работе;

2) невозможность члена конкурсной ко-
миссии участвовать в ее работе по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 3.3 и 3.14
настоящего Положения;

3) участие члена конкурсной комиссии в
конкурсе в качестве кандидата.

3.8. Полномочия члена конкурсной комис-
сии по основаниям, предусмотренным под-
пунктами 1 и 2 пункта 3.7 настоящего Поло-
жения, прекращаются решением конкурсной
комиссии.
Изменение персонального состава конкур-

сной комиссии осуществляется в порядке,
установленном настоящим Положением для
назначения членов конкурсной комиссии.

3.9. Конкурсная комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, международными дого-
ворами Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федераль-
ными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ус-
тавом Архангельской области и областными
законами, договорами и соглашениями Ар-
хангельской области, уставом муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный
район", настоящим Положением и иными
муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования.
Конкурсная комиссия и ее члены в своей

деятельности не связаны с решениями по-
литических  партий и иных общественных
объединений.

3.10. Конкурсная комиссия формируется в
составе председателя комиссии, замести-
теля председателя комиссии, иных членов
комиссии на срок проведения конкурса, для
которого она была сформирована.

3.11. Председатель и заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии избираются от-
крытым голосованием на первом заседании
конкурсной комиссии из числа членов кон-
курсной комиссии.

3.12. Секретарем конкурсной комиссии на-
значается представительным органом муни-
ципального района.

Секретарь  конкурсной комиссии осуще-
ствляет ведение делопроизводства и обес-
печение деятельности конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии не явля-

ется членом конкурсной комиссии и не обла-
дает правом голоса.

3.13. Члены конкурсной комиссии принима-
ют личное участие в работе конкурсной ко-
миссии.
Члены конкурсной комиссии осуществля-

ют деятельность на общественных началах.
3.14. Полномочия члена конкурсной комис-

сии,  изъявившего  желание участвовать в
конкурсе в качестве кандидата, прекраща-
ются решением конкурсной комиссии.
Член конкурсной комиссии, состоящий в

близком родстве или свойстве (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и суп-
руги детей) с кандидатом, подавшим доку-
менты для участия в конкурсе на должность
главы муниципального образования, выбы-
вает из состава конкурсной комиссии в день
представления кандидатом документов для
участия в конкурсе.

3.15. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет проведение конкурса;
2) рассматривает и утверждает перечень

вопросов для тестирования кандидатов;
3) оценивает кандидатов на основании

представленных ими документов об образо-
вании, прохождении государственной (муни-
ципальной) службы, осуществлении другой
трудовой деятельности, установленных на-
стоящим Положением;

4) оценивает кандидатов на основе кон-
курсных процедур;

5) обеспечивает соблюдение равных ус-
ловий проведения конкурса для каждого из
кандидатов;

6) определяет результаты конкурса;
7) представляет  в Собрание депутатов

кандидатов для избрания на должность гла-
вы муниципального образования;

8) рассматривает заявления и вопросы,
возникающие в процессе подготовки и про-
ведения конкурса;

9) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с настоящим Положением.

3.16. Председатель конкурсной комиссии:
1) возглавляет конкурсную комиссию и ру-

ководит ее деятельностью;
2) планирует деятельность конкурсной ко-

миссии, утверждает повестку дня ее засе-
даний и созывает ее заседания;

3) выносит для рассмотрения на заседа-
нии конкурсной комиссии вопрос о допуске
кандидатов к участию в конкурсе на основа-
нии заключений, указанных в пункте 4.9 на-
стоящего Положения;

4) председательствует на заседаниях кон-
курсной комиссии;

5) организует рассмотрение вопросов по-
вестки дня заседания конкурсной комиссии;

6) ставит на голосование предложения по
рассматриваемым вопросам, организует го-
лосование и подсчет голосов членов конкур-
сной комиссии, определяет результаты го-
лосования;

7) подписывает запросы, обращения и дру-
гие документы, направляемые от имени кон-
курсной комиссии;

8) распределяет обязанности между чле-
нами конкурсной комиссии;

9) осуществляет иные полномочия, пре-
дусмотренные настоящим Положением.

3.17. Заместитель председателя конкурс-
ной комиссии осуществляет отдельные пол-
номочия по поручению председателя конкур-
сной комиссии, а также осуществляет его
полномочия в его отсутствие.

3.18. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организует сбор и подготовку материа-

лов для рассмотрения на заседаниях конкур-
сной комиссии;

2) формирует проект повестки дня засе-
дания конкурсной комиссии;

3) уведомляет членов конкурсной комис-
сии и приглашенных на ее заседания лиц о
времени и месте проведения, а также о по-
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вестке дня заседания конкурсной комиссии;
по их просьбе знакомит с материалами, под-
готовленными к заседанию конкурсной ко-
миссии;

4) ведет протоколы заседаний конкурсной
комиссии, осуществляет их хранение не ме-
нее чем в течение трех лет со дня последне-
го заседания;

5) оформляет запросы, обращения и дру-
гие документы, направляемые от имени кон-
курсной комиссии;

6) ведет делопроизводство конкурсной ко-
миссии;

7) организует рассылку протоколов засе-
даний конкурсной комиссии и выписок из них,
запросов, обращений и других документов,
направляемых от имени конкурсной комис-
сии.

3.19. Члены конкурсной комиссии имеют
право :

1) своевременно, не позднее чем за два
дня до заседания, получать информацию о
планируемом заседании комиссии;

2) знакомиться с документами и материа-
лами, непосредственно связанными с про-
ведением конкурса;

3) выступать на заседании конкурсной ко-
миссии, вносить предложения по вопросам,
отнесенным к компетенции комиссии, и тре-
бовать проведения по данным вопросам го-
лосования;

4) в случае несогласия с решением кон-
курсной комиссии высказать в письменном
виде особое мнение.

3.20. Организационной формой деятельно-
сти конкурсной комиссии являются заседа-
ния.
Заседание конкурсной комиссии считает-

ся правомочным, если на нем присутствует
более половины от установленного количе-
ства членов конкурсной комиссии.

3.21. Решение конкурсной комиссии счита-
ется принятым, если за него проголосовало
более половины членов конкурсной комис-
сии, присутствующих на заседании, если на-
стоящим Положением не установлено иное.
В случае равенства голосов голос предсе-
дателя конкурсной комиссии является реша-
ющим.

Глава IV. Условия и порядок
проведения  конкурса

4.1. Кандидат, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление о допуске к участию в
конкурсе по форме согласно приложению №
1 к настоящему Положению, а также согла-
сие на обработку персональных данных по
форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению;

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, установленной рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р "Об
утверждении формы анкеты, представляе-
мой гражданином Российской Федерации, по-
ступающим на государственную гражданс-
кую службу Российской Федерации или на му-
ниципальную службу в Российской Федера-
ции", с приложением фотографии, выполнен-
ной на матовой бумаге в черно-белом изоб-
ражении форматом 4 x 6 см;

3) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) копию трудовой книжки, заверенную но-
тариально или кадровой службой по месту
работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о
квалификации, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (служ-
бы);

6) документы воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

7) документ (заключение медицинского уч-
реждения) по форме № 001-ГС/у об отсут-
ствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную
гражданскую службу или ее прохождению,
утвержденной приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Россий-
ской  Федерации от 14 декабря  2009 года
№ 984н;

8) информацию об оценке текущего соци-
ально-экономического состояния муници-
пального образования, описания основных
проблем социально-экономического разви-
тия муниципального образования и комплекс
предлагаемых мер по их решению, сроки, ре-
сурсное обеспечение и механизмы реализа-
ции;

9) согласие на прохождение процедуры
оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, по форме
согласно приложению №  3 к настоящему
Положению;

10) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, установленной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 февраля 2010 года № 63
"Об утверждении Инструкции о порядке до-
пуска должностных лиц и граждан Российс-
кой Федерации к государственной тайне";

11) копию свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

12) справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного пресле-
дования по форме, утвержденной админис-
тративным  регламентом Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного пре-
следования, утвержденной приказом МВД
России от 07 ноября 2011 года № 1121;

13) информацию о наличии (отсутствии)
обстоятельств, предусмотренных подпунк-
том "в" пункта 3.2 статьи 4 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".

4.2. Кандидат, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, вправе представить в
конкурсную комиссию следующие докумен-
ты :

1) копии документов, подтверждающих по-
вышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессио-
нального образования, документов о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровой службой
по месту работы (службы);

2) документы, характеризующие профес-
сиональную подготовку и личные качества
кандидата;

3) иные документы по желанию кандидата.
4.3. Оригиналы документов возвращают-

ся кандидату в день представления, а их ко-
пии заверяются секретарем конкурсной ко-
миссии.
Кандидатам должна быть обеспечена воз-

можность ознакомления с настоящим Поло-
жением.
Кандидату выдается расписка о приеме

документов с указанием перечня докумен-
тов и даты приема, о чем делается отметка
в журнале регистрации.

4.4. Достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом, изъявившим желание
участвовать в конкурсе, подлежит провер-
ке.

4.5. Документы, указанные в пунктах 4.1 и
4.2 настоящего Положения, представляются
в конкурсную комиссию в течение 21 кален-
дарного дня со дня опубликования решения
Собрания депутатов, указанного в пункте 2.1
настоящего Положения.

4.6.  Прием документов осуществляется
секретарем конкурсной комиссии по адресу,

обозначенному в объявлении, указанном в
пункте 2.2 настоящего Положения.

4.7. Несвоевременное представление до-
кументов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформле-
ния является основанием для отказа граж-
данину в их приеме.

4.8. Собрание депутатов проводит провер-
ку полноты, достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, и правильности
оформления документов, представленных
кандидатами.
Запросы с целью проверки полноты, дос-

товерности сведений, представленных кан-
дидатами, и правильности оформления до-
кументов, представленных  кандидатами,
подписываются председателем  Собрания
депутатов .

4.9. По результатам проверки секретарь
конкурсной комиссии готовит заключение, в
котором указывает полноту, достоверность
сведений, представленных кандидатами, и
правильность оформления документов,
представленных кандидатами.

4.10. Решение о допуске кандидатов к уча-
стию в конкурсе принимается конкурсной ко-
миссией на основании заключения, указан-
ного в пункте 4.9 настоящего Положения.

4.11. Кандидат не допускается к участию в
конкурсе в случаях:

1) предоставления неполных и (или) недо-
стоверных сведений, предусмотренных пун-
ктом 4.1 настоящего Положения;

2) признания гражданина судом недееспо-
собным или ограниченно дееспособным;

3) отсутствия гражданства Российской Фе-
дерации, отсутствия гражданства иностран-
ного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российс-
кой Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного
самоуправления;

4) наличия обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктами 3, 3.1 и 3.2 статьи 4 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
"Об  основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации",  пунктами  3  и
3.1  статьи  3  областного  закона  от 08 нояб-
ря 2006 года № 268-13-ОЗ "О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Архангельс-
кой области";

5) наличие вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать государ-
ственные и (или) муниципальные должнос-
ти в течение определенного срока;

6) не достижения кандидатом возраста 21
год на день проведения конкурса.

4.12. Обстоятельства, предусмотренные
подпунктами 2 - 5 пункта 4.11 настоящего По-
ложения, являются основанием для не до-
пуска кандидата к участию в конкурсе, если
они существуют на день проведения конкур-
са.

4.13. Кандидат, в отношении которого при-
нято решение об отказе в допуске к участию
в конкурсе, информируется председателем
конкурсной комиссии в письменной форме о
причинах отказа в допуске для участия в
конкурсе в течение трех календарных дней
со дня принятия решения.

4.14. Если в результате проверки пред-
ставленных документов не были выявлены
кандидаты, допущенные к участию в конкур-
се, Собрание депутатов по ходатайству кон-
курсной комиссии принимает решение о про-
ведении повторного конкурса в порядке, ус-
тановленном настоящим Положением.

Глава V. Порядок проведения
конкурса и методы оценки

кандидатов
5.1. Конкурс заключается в оценке профес-

сионального уровня кандидатов.
5.2. Кандидат лично участвует в конкур-

се.
Кандидат, не явившийся на заседание кон-

курсной комиссии, считается отказавшимся
от участия в конкурсе. Неявка кандидата на
заседание конкурсной комиссии фиксирует-
ся в протоколе заседания конкурсной комис-
сии.
Кандидат вправе представить в конкурс-

ную комиссию письменное заявление об от-
казе от участия в конкурсе. Со дня поступ-
ления указанного заявления в конкурсную
комиссию кандидат считается снявшим свою
кандидатуру.

5.3. При проведении конкурса конкурсная
комиссия оценивает:

1) кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, про-
хождении государственной (муниципальной)
службы, осуществлении иной трудовой дея-
тельности (службы);

2) профессиональные и личностные каче-
ства кандидатов на основе выбранных кон-
курсных процедур применительно к обязан-
ностям главы муниципального образования
по решению  вопросов местного значения,
осуществлению полномочий, предусмотрен-
ных уставом муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", исполне-
нию отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуп-
равления муниципального образования фе-
деральными законами и областными закона-
ми.

5.4. Общим критерием оценки кандидатов
при проведении конкурса является их обра-
зование, стаж (опыт) работы или государ-
ственной (муниципальной) службы, знания,
навыки, умения и другие профессиональные
и личностные качества.

5.5. Профессиональный уровень определя-
ется наличием знаний, навыков и умений кан-
дидатов, необходимых для исполнения дол-
жностных обязанностей по должности гла-
вы муниципального образования.
При оценке профессионального уровня кан-

дидатов и других профессионально-личнос-
тных качеств необходимо опираться на срав-
нение указанных качеств каждого кандида-
та .

5.6. К числу наиболее значимых знаний, на-
выков и умений, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей главы муни-
ципального образования и определяющих его
профессиональный уровень, относятся:

1) практические знания, умения, навыки,
обуславливающие профессиональную ком-
петентность:

- знания о направлениях деятельности му-
ниципального образования, состоянии и про-
блемах развития муниципального образова-
ния;

- навыки долгосрочного планирования;
- навыки системного мышления - умение

прогнозировать возникновение проблемных
ситуаций;

- умение выявлять новые тенденции в
практике государственного и муниципально-
го управления, использовать их в своей ра-
боте;

- осознание влияния результатов своей ра-
боты на результаты работы муниципального
образования в целом;

- умение выявлять неэффективные про-
цедуры и усовершенствовать их;

- умение определять и объяснять необхо-
димость изменений для улучшения суще-
ствующих процессов;

- навык оптимального распределения и ис-
пользования имеющихся ресурсов, необхо-
димых для выполнения работы;

- навыки работы с документами (умение
готовить отчеты, аналитические материалы,
разрабатывать нормативные правовые акты
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и т.п.);
- навыки в области использования совре-

менных информационных технологий, компь-
ютерной и другой оргтехники;

2) знания и умения в области работы с нор-
мативными правовыми актами:

- способность ориентироваться в норма-
тивных правовых актах;

- наличие представлений о роли законода-
тельства Российской Федерации и законода-
тельства Архангельской области в регули-
ровании вопросов организации и осуществ-
ления местного самоуправления;

- общая грамотность;
- умение работать с электронными спра-

вочными правовыми базами;
3) коммуникативные умения и навыки:
- выстраивание эффективных коммуника-

ций с широкой целевой аудиторией и на раз-
ных условиях взаимодействия;

- умение работать с руководителями орга-
низаций, населением , налаживать с ними
контакт;

- навыки сотрудничества, способность и
готовность к совместному решению проблем;

- способность учитывать в профессио-
нальной деятельности этнокультурные, эт-
нонациональные и этноконфессиональные
особенности;

- владение навыками межкультурной ком-
муникации;

- навыки разрешения конфликтных ситуа-
ций;

- умение поддерживать комфортный мо-
рально-психологический климат в коллекти-
ве ;

- умение создать среду, которая способ-
ствует разрешению возникшего конфликта;

- умение минимизировать негативные по-
следствия конфликтной ситуации.

5.7. При проведении конкурса конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на основе
конкурсных процедур с использованием не
противоречащих федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации методов оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандида-
тов, установленных перечнем методов оцен-
ки кандидатов согласно приложению № 5 к
настоящему Положению.
В качестве методов оценки кандидатов

применяются оценка представленных канди-
датами программ, тестирование и собесе-
дование.

5.8. При проведении тестирования канди-
датам предоставляется равное количество
времени для ответа на вопросы теста.

5.9. Собеседование проводится конкурс-
ной комиссией отдельно с каждым из канди-
датов .
В ходе проведения собеседования с кан-

дидатом члены конкурсной комиссии, опира-
ясь на результаты предыдущих  оценочных
процедур, задают кандидату вопросы с це-
лью определения его профессионального
уровня, а также выявления профессиональ-
ных и личностных качеств.
Продолжительность собеседования с кан-

дидатом устанавливается конкурсной  ко-
миссией самостоятельно.
В начале собеседования кандидат излага-

ет тезисы информации. Изложение тезисов
информации не может превышать пять ми-
нут.
Собеседование кандидатов с членами кон-

курсной комиссии фиксируется секретарем
комиссии. По результатам собеседования со-
ставляется протокол, подписываемый все-
ми членами конкурсной комиссии, присут-
ствующими на заседании. К протоколу при-
общаются все материалы оценки кандида-
тов (в том числе анкеты, программы канди-
датов по развитию муниципального образо-
вания, тестовые задания, оценочные листы).

Глава  VI. Определение  результатов
конкурса

6.1. В процессе оценки кандидата членами
конкурсной комиссии заполняются оценоч-

ные листы, включающие в себя списки кан-
дидатов и перечень критериев  оценки по
форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Положению. При этом члены конкурс-
ной комиссии по предложенным критериям
оценивают каждого из кандидатов по пяти-
балльной шкале, занося выставленные бал-
лы в соответствующие графы оценочного
листа.

6.2. Заседание конкурсной комиссии про-
водится при наличии не менее двух канди-
датов .

6.3. Решение конкурсной комиссии прини-
мается в отсутствие кандидатов.

6.4. Отбор кандидатов из числа кандида-
тов, принявших участие в заседании конкур-
сной комиссии, осуществляется путем про-
ведения открытого голосования членов кон-
курсной комиссии.

6.5. Отобранными для представления в Со-
брание депутатов считаются не менее двух
кандидатов, набравших наибольшее число го-
лосов членов конкурсной комиссии, присут-
ствующих на заседании.

6.6. Результаты голосования конкурсной ко-
миссии оформляются решением , которое
подписывается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и членами
конкурсной комиссии, принявшими участие
в заседании.

6.7. В решении, указанном в пункте 6.6 на-
стоящего Положения, указывается не менее
двух кандидатов, отобранных конкурсной ко-
миссией кандидатами для избрания на долж-
ность главы муниципального образования.

6.8. Конкурсная комиссия принимает ре-
шение о признании конкурса несостоявшим-
ся в следующих случаях:

1) подачи менее двух заявлений на учас-
тие в конкурсе;

2) подачи всеми кандидатами заявлений
об отказе от участия в конкурсе;

3) несоблюдения условия, предусмотрен-
ного пунктом 6.2 настоящего Положения;

4) если по итогам голосования менее двух
кандидатов на должность главы муниципаль-
ного образования отобраны для представле-
ния в Собрание депутатов для избрания на
должность главы муниципального образова-
ния.

6.9. Конкурсная комиссия составляет про-
токол итогового заседания.

6.10. Протокол итогового заседания дол-
жен содержать:

1) дату и номер протокола;
2) повестку заседания;
3) общее количество членов конкурсной ко-

миссии и число членов конкурсной комис-
сии, присутствующих на заседании;

4) число кандидатов, подавших заявления
на участие в конкурсе;

5) число кандидатов, отказавшихся от уча-
стия в конкурсе;

6) число кандидатов, не допущенных к кон-
курсу ;

7) число кандидатов, допущенных к конкур-
су ;

8) результат голосования по кандидатам;
9) решение о представлении кандидатов в

Собрание депутатов для избрания на долж-
ность главы муниципального образования;

10) фамилии и инициалы председателя, за-
местителя председателя, секретаря и дру-
гих членов конкурсной комиссии и их подпи-
си;

11) дату и время подписания протокола.
6.11. Решение конкурсной комиссии направ-

ляется в Собрание депутатов в течение трех
дней со дня его принятия.

6.12. Сообщение о результатах конкурса на-
правляется в письменной форме кандида-
там, принявшим участие в заседании кон-
курсной комиссии, в трехдневный срок со
дня принятия решения конкурсной комиссии.
Информация о результатах конкурса также
размещается в указанный срок на официаль-
ном сайте муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

6.13. За три дня до рассмотрения вопроса
об избрании главы муниципального образо-
вания на должность кандидаты, представ-
ленные в Собрание депутатов для избрания
на должность главы муниципального обра-
зования, представляют в Собрание депута-
тов :

1) сведения о своих доходах, полученных
от всех источников (включая доходы по пре-
жнему месту работы или месту замещения
должности, пенсии, пособия, иные выплаты)
за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения муници-
пальной должности главы муниципального
образования, а также сведения об имуще-
стве , принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи документов для замещения муни-
ципальной должности главы муниципально-
го образования (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных от
всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году пода-
чи гражданином документов для замещения
муниципальной должности главы муници-
пального образования, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи гражданином документов для за-
мещения муниципальной должности главы
муниципального образования (на отчетную
дату);

3) сведения о своих счетах (вкладах), на-
личных денежных средствах и ценностях в
иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации,
и (или) иностранных финансовых инструмен-
тах, а также сведения о таких счетах (вкла-
дах), наличных денежных средствах и цен-
ностях в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) иностранных финансовых
инструментах своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей.

4) следующие сведения по форме, предус-
мотренной Указом Президента Российской
Федерации от 06 июня 2013 года № 546 "О
проверке достоверности сведений об иму-
ществе и обязательствах имущественного
характера за пределами территории Россий-
ской Федерации, о расходах по каждой сдел-
ке по приобретению объектов недвижимос-
ти, транспортных средств, ценных бумаг и
акций, представляемых кандидатами на вы-
борах в органы государственной власти,
выборах глав муниципальных районов и глав
городских округов, а также политическими
партиями в связи с внесением Президенту
Российской Федерации предложений о кан-
дидатурах на должность высшего должнос-
тного лица (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации":

- сведения о принадлежащем кандидату, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, за
счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественно-
го характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также све-
дения о таких обязательствах его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

- сведения о расходах кандидата, а также
о расходах его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка , другого
объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев  в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной им, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение последних трех лет, если

общая сумма таких сделок за три последних
года, предшествующих отчетному периоду,
превышает общий доход кандидата и его суп-
руги (супруга), и об источниках получения
средств, за счет  которых совершены  эти
сделки.

6.14. Рассмотрение кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией в Собрание де-
путатов для избрания на должность главы
муниципального образования, проводится на
сессии Собранием депутатов не позднее 30
календарных дней со дня завершения кон-
курса.
Проект решения Собрания депутатов об из-

брании главы муниципального образования
вносится на рассмотрение Собрания депу-
татов председателем Собрания депутатов.
На сессии Собрания депутатов председа-

тель конкурсной комиссии или его замести-
тель докладывает о результатах конкурса.
Голосование Собранием депутатов по воп-

росу избрания главы муниципального обра-
зования проводится в порядке, установлен-
ном главой 7 настоящего Положения.

6.15. Документы претендентов на конкурс
по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования, не допущенных
к участию в конкурсе, и кандидатов,  уча-
ствовавших в конкурсе, могут быть им воз-
вращены по письменному заявлению в те-
чение трех лет со дня завершения конкурса.
До истечения этого срока документы хра-
нятся в архиве Собрания депутатов, после
чего подлежат уничтожению.

6.16. Расходы, связанные с участием в кон-
курсе (проезд к месту проведения конкурса
и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание, пользование услугами средств свя-
зи и другие), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.

6.17. Кандидат вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Глава VII. Порядок избрания главы
муниципального  образования

7.1. Председательствующий на сессии Со-
брания депутатов предоставляет кандида-
там, отобранным конкурсной комиссией, сло-
во для выступления не более десяти минут.

7.2. Кандидаты выступают с информацией
о развитии муниципального образования.
Заслушивание кандидатов осуществляет-

ся в алфавитном порядке.
По окончании выступления кандидату мо-

гут быть заданы вопросы по теме информа-
ции.
После заслушивания всех информаций де-

путаты Собрания депутатов переходят к об-
суждению кандидатов.

7.3. Для избрания на должность главы му-
ниципального образования Собранием депу-
татов проводится рейтинговое голосование
по предложенным кандидатурам.
По итогам рейтингового голосования про-

изводится отбор кандидатуры, получившей
наибольшее по отношению к остальным чис-
ло голосов депутатов, поданных "за". При
этом голосование "против" и "воздержался"
не проводится. Каждый из депутатов впра-
ве голосовать "за" или не голосовать по всем
предлагаемым вариантам кандидатур.
Если после проведения рейтингового голо-

сования кандидаты набрали одинаковое чис-
ло голосов, проводится повторное рейтин-
говое голосование.
После отбора кандидата в ходе рейтинго-

вого голосования избранным главой муни-
ципального образования считается кандидат,
за которого проголосовало большинство го-
лосов от установленного числа депутатов
Собрания депутатов.
Решение Собрания депутатов об избрании

главы муниципального образования вступа-
ет в силу со дня его официального опублико-
вания, если иное не предусмотрено решени-
ем Собрания депутатов в соответствии с
федеральным законом и уставом муници-
пального образования "Плесецкий муници-
пальный район".
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                                                                                                                            Приложение 4
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы

муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

ÎÖÅÍÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
êàíäèäàòà íà êîíêóðñ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Критерии оценки  Кандидат 1 Кандидат 2 Кандидат 3 

1. Профессиональное  образование, наличие  
дополнительного профессионального образования 

   

2. Уровень знания Конституции Российской 
Федерации , нормативных правовых  актов  в сфере 
местного самоуправления 

   

3. Опыт руководящей работы, стаж (опыт) работы 
или государственной (муниципальной) службы 

   

4. Личностные и  деловые качества, необходимые 
для осуществления полномочий  высшего 
должностного лица  муниципального образования  по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования, обеспечения  
осуществления органами  местного самоуправления  
муниципального образования полномочий по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования и  отдельных 
государственных полномочий , переданных органам  
местного самоуправления муниципально го 
образования федеральными и  областными  законами  

   

5. Уровень знаний о направлениях деятельности  
Администрации  муниципального образования , 
специфики исполнения  обязанностей  по должности 
главы муниципального образования 

   

6. Информация  кандидата по развитию  
муниципального образования, наличие  в 
информации  предложений  по развитию  
муниципального образования, реализуемость 
предложений 

   

7. Навыки  работы с  документами , подготовка 
отчетов, аналитических материалов, разработка  
проектов  нормативных правовых актов 

   

8. Культура  речи , манера  разговора, внешний вид,  
опыт публичных выступлений  (презентации) 

   

 
Примечание. Оценка кандидатов проводится по пятибалльной системе.

                                                                                                                            Приложение 5
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы

муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí"

1. При проведении конкурса конкурсная ко-
миссия оценивает кандидатов на основе кон-
курсных процедур с использованием не про-
тиворечащих федеральным законам и дру-
гим нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов:
оценки информации кандидата по развитию
муниципального образования, тестирования
и собеседования.

2. В целях проведения объективной и про-
зрачной оценки кандидата, а также в свете
участия в отборе большого числа кандида-
тов используется тестирование.
Объективность проведения тестирования

обеспечивается стандартностью условий,
времени, подсчета результатов и содержа-
ния тестов.
Тест представляет собой перечень вопро-

сов и несколько вариантов ответа на каж-
дый вопрос, среди которых один или несколь-
ко ответов являются правильными.
Тест (вопросы и варианты ответов) фор-

мирует и утверждает конкурсная комиссия.
При составлении теста следует избегать

неоднозначности вопросов и сложных фор-
мулировок.
Перед началом тестирования проводится

подробный инструктаж участников о прави-
лах и условиях проведения тестирования.
Во время проведения тестирования учас-

тникам запрещается:
- пользоваться вспомогательными мате-

риалами;
- пользоваться электронными приборами;
- вести переговоры с другими участника-

ми тестирования;
- покидать помещение, в котором прово-

дится тестирование.
При нарушении участником правил тести-

рования он отстраняется от тестирования с
вынесением нулевой оценки по итогам тес-
тирования.
По окончании тестирования участникам

выставляются баллы.
3. Собеседование представляет собой ус-

тные ответы кандидатов на вопросы, зада-
ваемые членами конкурсной комиссии. На со-
беседовании кандидату следует задавать
вопросы, касающиеся уточнения полученных
из анкеты сведений об его образовании, опы-
те, полученных навыках и знаниях. Также
возможны вопросы личного характера: цели,
устремления в жизни, карьерные планы. Це-
лесообразно применение такого эффектив-
ного средства, как самопрезентация канди-
дата.
Основной целью собеседования является

получение ответа на вопрос, заинтересован
ли кандидат в избрании на должность главы
муниципального образования и способен ли
он выполнять служебные обязанности.
Собеседование имеет ряд преимуществ:
-   проверяются не только профессиональ-

ные, но и личностные качества кандидата -
стрессоустойчивость,  гибкость и креатив-
ность ;

- дает возможность проверить коммуни-
кативные знания и навыки претендента, в
частности, умение отстаивать свое мнение;

-   позволяет выявить мотивацию и ценно-
стные ориентации кандидата;

- позволяет выявить дополнительную ин-
формацию о кандидате, например, готовность
к принятию дополнительных нагрузок (коман-
дировки, ненормированный рабочий день и
т.д.).

Конкурсная комиссия по проведению
                                          конкурса по отбору кандидатур

                                          на должность главы муниципального
                                          образования "Плесецкий муниципальный район"

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, год рождения)

место жительства: _________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________,
                                                                 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
паспортные данные;
образование;
гражданство;
адрес места жительства и адрес фактического проживания;
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв  согласия на обработку персональных данных осуществляется на основании

письменного заявления субъекта персональных данных, направленного в адрес операто-
ра.

__________                      _____________                                             __________________
    (дата)                               (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27 июля  2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональ-
ных данных мне разъяснены.

__________                       _____________                                                __________________
    (дата)                               (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

                                                                                                                            Приложение 3
к Положению  о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

Конкурсная комиссия по проведению
                                          конкурса по отбору кандидатур на
                                          должность главы муниципального

                                          образования "Плесецкий муниципальный район"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________, в связи с участием в  конкурсе
по  отбору   кандидатур  на  должность   главы  муниципального образования   "Плесецкий
муниципальный район",   руководствуясь   статьей   21  Закона Российской  Федерации  от
21 июля 1993 года № 5485-1  "О государственной  тайне", заявляю о  согласии на проведе-
ние  в отношении  меня полномочными  органами
проверочных мероприятий.

_____________          ________________             ____________________________
      (дата)                       (подпись)                           (расшифровка подписи)

 Приложение 1
к Положению  о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

                                          Конкурсная комиссия по проведению
                                          конкурса по отбору кандидатур

                                          на должность главы муниципального
                                          образования "Плесецкий муниципальный район"

                                          от_______________________________
                                          _________________________________
                                          _________________________________
                                          проживающего по адресу:__________

                                          _________________________________
                                          _________________________________
                                          индекс:__________________________

                                          телефон:_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  допустить  меня  до  участия  в  конкурсе  по отбору  кандидатур на должность
главы муниципального образования "Плесецкий муниципальный район".

_________________                                              __________________
            дата                                                                  подпись

 Приложение 2
к Положению  о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
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ÎÒÂÅÒ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
íà êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïî âîïðîñó ïåðåäà÷è
îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 28 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 267
Î êîëëåêòèâíîì îáðàùåíèè

æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ïî âîïðîñó ïåðåäà÷è îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé

ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Руководствуясь Уставом муниципального

образования "Плесецкий муниципальный рай-
он" и Положением о депутатских комиссиях
и рабочих группах Собрания депутатов му-
ниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район", утвержденным решени-
ем Собрания депутатов муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный рай-
он" от 11 апреля 2013 года № 495, Собрание
депутатов
р е ш а е т:
1. Коллективное обращение жителей му-

ниципального образования "Оксовское" по
вопросу передачи осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения принять.

2. Для подготовки ответа на обращение со-
здать рабочую группу в следующем соста-
ве :

1) Окулов Сергей Евгеньевич - председа-
тель Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный рай-
он";

2) Сметанина Надежда Леонидовна - инс-
пектор аппарата контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район";

3) Токарева-Кулепетова Наталья Владими-

ровна - консультант (юрист) Собрания депу-
татов муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район";

4) Швецова Ольга Феликсовна - председа-
тель постоянной депутатской комиссии Со-
брания депутатов муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" по
вопросам социальной политики;

5) представители администрации муници-
пального образования "Плесецкий район" (по
согласованию).

3. Первое заседание рабочей группы на-
значить не позднее 10 марта 2017 года.

4. Подготовленный рабочей группой ответ
на обращение направить в адрес админист-
рации муниципального образования "Оксов-
ское" для доведения до сведения всех заин-
тересованных лиц.

5. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.

Председатель  Собрания  депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С.Е. Окулов

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 28 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 264
Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà

 Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ïîïîâà Ìèõàèëà Åâãåíüåâè÷à
Руководствуясь Федеральным законом от

6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" и пунктом 5
статьи 28 Устава муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район", Со-
брание депутатов р е ш а е т:

1. Считать полномочия депутата Собрания
депутатов  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" пятого
созыва по единому избирательному округу
в составе списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением - Архангель-
ское региональное отделение политической
партии ЛДПР, Попова Михаила Евгеньевича
прекращенными досрочно в связи с неиспол-
нением им обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их дохо-
дам".

2. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный
район" в сети Интернет.

3.  Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.

Председатель  Собрания  депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С.Е. Окулов

Уважаемые  жители
муниципального  образования

"Оксовское"!

На Ваше коллективное обращение по воп-
росу передачи осуществления части полно-

мочий по решению вопросов местного Со-
брание депутатов муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район"
сообщает следующее.
В соответствии с Федеральным законом

от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ "О внесении

изменений в статью 263 Федерального зако-
на "Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и Феде-
ральный закон "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации" часть полномочий органов
местного самоуправления сельских поселе-
ний по решению вопросов местного значе-
ния с 1 января 2016 года были переданы на
уровень муниципальных районов.
При этом в ведении сельских поселений

было оставлено только тринадцать вопро-
сов местного значения из тридцати девяти,
а полномочия городских поселений остались
в неизменном виде.
В настоящее время в соответствии с час-

тью 3 статьи 14 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации"  к
вопросам местного значения сельского по-
селения отнесены следующие вопросы:

- составление и  рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и испол-
нение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюдже-
та поселения;

- установление, изменение и отмена мес-
тных налогов и сборов поселения;

- владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунк-
тов поселения;

- создание условий для обеспечения жи-
телей поселения услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслужи-
вания ;

- создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры
и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселе-
ния;

- формирование архивных фондов посе-
ления;

- утверждение правил благоустройства
территории поселения, устанавливающих в
том числе требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установле-
ние порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоуст-
ройстве прилегающих территорий; организа-
ция благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение тер-
ритории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размеще-
ние  и содержание малых архитектурных
форм);

- присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в грани-
цах поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

- содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предприни-
мательства ;

- организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в посе-

лении;
- оказание поддержки гражданам и их объе-

динениям,  участвующим  в охране обще-
ственного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин.
Согласно части 4 статьи 14 Федерального

закона "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации" вопросы местного значения, не отне-
сенные к вопросам местного значения сель-
ских поселений, на территориях сельских по-
селений решаются органами местного са-
моуправления соответствующих муници-
пальных районов.
Несмотря на значительные изменения за-

конодательства, основными задачами в ра-
боте администрации поселения в 2016 году
было исполнение полномочий согласно 131-
ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции", Устава поселения и других федераль-
ных и областных правовых актов. Это, преж-
де всего:

- исполнение бюджета поселения и полу-
чение дополнительных доходов;

- обеспечение бесперебойной работы под-
ведомственных учреждений культуры,  со-
здание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;

- предоставление качественных муници-
пальных услуг гражданам, индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам;

- эффективное использование имущества,
находящегося в муниципальной собственно-
сти поселения;

- благоустройство территории населенных
пунктов поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора;

- обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунк-
тов поселения;

- организация работы по подготовке и пе-
редаче жилищного фонда, автомобильных
дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, объектов теплоэнергетики,
водоснабжения и водоотведения, электро-
снабжения, находящихся в муниципальной
собственности поселения, в собственность
Плесецкого муниципального района.
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации" органы местного самоуправления му-
ниципального района вправе заключать со-
глашения с органами местного самоуправ-
ления отдельных поселений, входящих в со-
став муниципального района, о передаче им
осуществления части своих полномочий по
решению вопросов  местного значения  за
счет межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета муниципального рай-
она в бюджеты соответствующих поселе-
ний в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
В декабре 2016 года представительным ор-

ганом муниципального района было принято
решение не заключать вышеуказанные согла-
шения на 2017 год с органами местного са-
моуправления сельских поселений.
В связи с этим, правовых оснований для

выделения  муниципальному образованию
"Оксовское" финансовых средств из бюдже-
та муниципального района на решение воп-
росов местного значения на сегодняшний
день нет.
Учитывая ежегодный дефицит и возрос-

шие кредитные обязательства бюджета му-
ниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район", оказать какую-либо допол-
нительную финансовую помощь из бюджета
муниципального района  бюджету муници-
пального образования "Оксовское" на сегод-
няшний день крайне затруднительно.


