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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
 øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 32

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå î
äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà
¹ 156 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì ñ

îäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 85,
îò 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 123, îò 24 ìàðòà 2017 ãîäà ¹132)

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Закона Ар-
хангельской области от 27 сентября 2006 года № 222-
12-ОЗ "О  правовом  регулировании  муниципальной
службы  в  Архангельской области" и подпунктом  5
пункта 2 статьи 26 Устава  муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" Собрание
депутатов р е ш а е т:

1. Внести в  Положение  о денежном  содержании
муниципальных служащих муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район", утверж-
денное решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования "Плесецкий  муниципальный рай-
он" от 19 декабря 2012 года № 156 (в редакции реше-
ния от 25 февраля 2016 года № 85, от 27 января 2017
года           №  123, от 24 марта 2017 года №132)
следующие изменения и дополнения:

1) статью 1 дополнить пунктом 7 следующего со-
держания:

"7. Исчисление денежного содержания муниципаль-
ных служащих производится в соответствии с поло-
жением  об особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации:

1) на период нахождения в ежегодном оплачивае-
мом отпуске, дополнительном  оплачиваемом отпус-
ке , предоставляемом  муниципальным  служащим,
совмещающим муниципальную службу в  Архангель-
ской области с получением образования, а также при
выплате денежной компенсации за неиспользован-
ный ежегодный оплачиваемый отпуск;

2)   на период нахождения в служебной команди-
ровке ;

3) на период получения дополнительного профес-
сионального образования;

4) на период урегулирования конфликта интере-
сов при отстранении от  замещаемой должности му-
ниципальной службы;

5) на период проведения проверки при отстранении
от замещаемой должности муниципальной службы;

6) за дни сдачи крови и ее компонентов и предос-
тавленные в связи с этим дни отдыха;

7) во время работы в выходные и нерабочие праз-

дничные дни;
8) на период временной нетрудоспособности,  а

также на время прохождения обследования в меди-
цинской организации, оказывающей специализирован-
ную медицинскую помощь;

9) при  выплате  компенсаций при увольнении  с
муниципальной службы в связи с ликвидацией орга-
на местного самоуправления муниципального обра-
зования Архангельской области либо сокращением
должностей муниципальной службы, а также реорга-
низацией (изменением  структуры) органа местного
самоуправления муниципального образования Ар-
хангельской области, приводящей к сокращению дол-
жностей муниципальной службы;

10) в  иных случаях, предусмотренных трудовым
законодательством  и иными актами, содержащими
нормы трудового права, законодательством о муни-
ципальной службе.

Особенности исчисления денежного содержания
муниципальных служащих, не урегулированные по-
ложением об особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утвержденным постановлени-
ем  Правительства Российской Федерации, устанав-
ливаются решениями представительных органов му-
ниципальных образований Архангельской области.";

2) приложение  1 изложить  в  редакции  согласно
приложению 1 к настоящему решению;

3) приложение  2 изложить  в  редакции  согласно
приложению 2 к настоящему решению.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .  А .  Сметанин

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 28 февраля 2018 года № 32

"Приложение № 1
к Положению о денежном  содержании муниципальных служащих муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"

Ð À Ç Ì Å Ð Û
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Раздел 1. Должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

Наименование должности 

Размер 
должностного 
оклада       

(рублей в месяц) 

Ежемесячное 
денежное 
поощрение 

(должностных 
окладов в месяц) 

1 2 3 
Высшая группа должностей   
Первый заместитель главы местной 
администрации 6394 2 

Заместитель главы местной администрации 6394 2 

Главная группа должностей   
Руководитель органа местной администрации* 5788 2 
Руководитель органа местной администрации** 4388 2 
Ведущая группа должностей   
Заместитель руководителя органа местной  
администрации*** 4819 2 

Заместитель руководителя органа местной  
администрации**** 4376 2 

Руководитель структурного подразделения 
органа местной администрации 4349 2 

Заместитель руководителя структурного 
подразделения органа местной администрации 4376 2 

Помощник главы местной администрации 
4368 2 

Заместитель председателя территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

4376 2 

Консультант 3561 2 
Старшая группа должностей   
Главный специалист 3528 2 
Ведущий специалист 3253 2 
Ответственный секретарь территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав местной администрации 

3528 2 

Младшая группа должностей   
Специалист 1 категории 2756 2 
Специалист 2 категории 2646 2 
Специалист  2591 2 

Раздел 2. Должности муниципальной службы в Собрании депутатов 
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

Ведущая группа должностей   
Консультант 3561 2 
Старшая группа должностей   
Главный специалист 3528 2 
Ведущий специалист 3253 2 
Младшая группа должностей   
Специалист 1 категории 2756 2 
Специалист 2 категории 2646 2 
Специалист  2591 2 

Раздел 3. Должности муниципальной службы 
 в контрольно-счётной комиссии муниципального образования  

«Плесецкий муниципальный район» 
Высшая группа должностей   
Председатель  5788 2 
Ведущая группа должностей   
Инспектор аппарата контрольно-счётной 
комиссии 3561 2 

 
*   Начальник  управления
** Начальник отдела
***Заместитель начальника управления
**** Заместитель начальника отдела".

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 28 февраля 2018 года № 32

"Приложение № 2
к Положению о денежном  содержании муниципальных служащих муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"

Ð À Ç Ì Å Ð Û
îêëàäîâ çà êëàññíûé ÷èí ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

 

Наименование классно го чина  
Размер оклада за классный чин 

1 класса 2 класса  3 класса  
Высшая группа должностей    
Действительный  муниципальный советник 
Архангельской  области 2239 1918 1599 

Главная группа должностей    
Муниципальный  советник Архангельской области  2026 1737 1448 
Ведущая  группа должностей    
Советник муниципальной службы Архангельской  
области  1687 1446 1206 

Старшая  группа должностей    
Референт муниципальной службы Архангельской  
области 1235 1059 882 

Младшая  группа должностей    
Секретарь  муниципальной службы Архангельской 
области 966 827 690 
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
 øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 43

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 9 èþíÿ 2016 ãîäà
¹ 94 "Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè óñëóã,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ
óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ

îò 28 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 127)

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона
от 12 января 1996 года            № 8-ФЗ "О погребении
и похоронном деле" и постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 26 января 2018 года
№ 74 "Об утверждении размера индексации выплат,
пособий и компенсаций  в  2018 году"
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Внести в решение Собрания депутатов муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район" от 9 июня 2016 года №  94 "Об утверждении
стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению" (в  ре-
дакции решения от 28 февраля 2017 года № 127) сле-
дующие изменения:

1) в  пункте 1:
- цифру "6 674" заменить цифрой "6 841";
- цифру "70" заменить цифрой "57";

- слово "рубля" заменить словом  "рубль".
2) приложение  1 изложить  в  редакции  согласно

приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после офи-

циального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

     от 28 февраля 2018 года № 43

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 

2700 
2300 
400 

4 

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

2141,57 
200 

1941,57 

5 Погребение 2000 
 ВСЕГО: 6841,57 

 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

"Решения  Собрания депутатов  муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" от
28 февраля 2018 года с номера 33 по номер 42 "О
передаче части полномочий и об одобрении Соглаше-
ния", подписанные председателем Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" Н .В. Лебедевой и главой муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район" А.А . Сметаниным , обнародованы на офици-
альном сайте муниципального образования "Плесец-

кий муниципальный район" в сети "Интернет" (http://
plesadm.ru, раздел "Документы" - "Решения Собра-
ния депутатов" - "Решения  Собрания депутатов  6
созыва")."

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А .А .  Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà  ¹ 44

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

ðàéîí" îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
¹ 26 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä è

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"

Собрание депутатов р е ш а е т:

Статья 1

Внести  в  решение Собрания  депутатов  муници-
пального образования  "Плесецкий муниципальный
район" от 20 декабря 2017 года №  26 "О  бюджете
муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов" следующие изменения и
дополнения:

1. Пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем десятым,
следующего содер-жания:

"иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту жи-
тельства согласно таблице № 9".

2 . Статью 12 дополнить пунктами следующего
содержания:

"5. Установить, что администрация муниципально-
го образования "Плесецкий район" вправе направ-
лять средства остатков дорожного фонда муниципаль-

ного образования "Песецкий муниципальный район"
на 1 января 2018 года за счет акцизов  на  автомо-
бильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимых
на территории Российской Федерации, на расходы,
предусмотренные за счет дорожного фонда муници-
пального образования "Песецкий муниципальный рай-
он", без внесения изменений в настоящее решение с
последующей корректировкой районного бюджета.

6. Установить, что администция муниципального
образования "Пле-сецкий район" вправе  средства ,
поступающие для обеспечения деятель-ности МКУК
"Межпоселенческая библиотека  Плесецкого района"
в доход районного бюджета по коду бюджетной клас-
сификации Российской Федерации 097 2 07 05030 05
0000 180 "Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов", а также остатки ука-
занных средств  на 1 января 2018 года, направлять
по целевому назначению без внесения изменений в
настоящее решение на основании распоряжений ад-
министрации МО "Плесецкий район".".

3. В  статье 13:
в  пункте 1 цифры "5644,6" заменить цифрами

"3525,3".
4. Приложение № 8 изложить в редакции  согласно

приложению № 1 к настоящему решению.
5. Приложение № 10 изложить в редакции  соглас-

но приложению № 2 к настоящему решению.
6. В приложении № 11:
строку "Муниципальная программа "Профилактика

правонарушений на территории Плесецкого района
на 2018-2020годы"" заменить строкой "Муниципаль-
ная программа "Профилактика правонарушений, кор-
рупции  и незаконного потребления  наркотических
средств  и психотропных веществ , реабилитации  и
ресоциализации потребителей наркотических средств
и психотропных веществ на территории Плесецкого
района на 2018-2020 годы".

7. В приложении № 12:
строку "Муниципальная программа "Профилактика

правонарушений на территории Плесецкого района
на 2018-2020годы"" заменить строкой "Муниципаль-

ная программа "Профилактика правонарушений, кор-
рупции  и незаконного потребления  наркотических
средств  и психотропных веществ , реабилитации  и
ресоциализации потребителей наркотических средств
и психотропных веществ на территории Плесецкого
района на 2018-2020 годы".

8. В приложении № 13 пункт 10 изложить в следу-
ющей редакции:

"10. После проверки и положительного заключе-
ния, в  течение 5 рабочих дней со дня регистрации
представленных Перевозчиком документов, для осу-
ществления финансирования Администрация форми-
рует и представляет  в  финансово -экономическое
управление заявку на финансирование.".

9. Приложение № 16:
дополнить таблицей № 9 согласно приложению №

3 к настоящему решению;
10. В приложении № 18:
преамбулу дополнить дефисом  вторым  следую-

щего содержания:
"на осуществление части полномочий по решению

вопросов  местного  значения в  части оформления
документов для регистрации и снятия с регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации по мес-
ту пребывания и месту жительства на 2018 год".

дополнить разделом вторым согласно Приложению
№ 4 к настоящему решению.

Статья 2

Настоящее решение вступает в  силу  с момента
его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В . Лебе-дева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сме-танин

Приложение № 1
к решению собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 28 февраля 2018 года № 44

Приложение № 8
к решению собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017года №26

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà 2018 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Сумма ,
тыс.руб-

лей

Под-
раз-
дел

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01  82 145,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02  1 795,9
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов  муниципальных
образований 01 03  4 275,6
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04  39 730,6
Судебная система 01 05  190,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  10 239,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07
Резервные фонды 01 11  3 525,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13  22 388,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА 02  2 055,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  2 055,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  199,0
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  179,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 04  17 140,4
Транспорт 04 08  6 781,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  9 688,5
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  670,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05  3 557,6
Коммунальное хозяйство 05 02  1 950,2
Благоустройство 05 03  297,2
Другие вопросы в  области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  1 310,2
ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  167,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03  167,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  721 407,5
Дошкольное образование 07 01  205 242,0
Общее образование 07 02  415 138,9
Дополнительное образование 07 03  88 248,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  4 381,0
Другие вопросы в области образования 07 09  8 397,6
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  19 932,9
Культура 08 01  19 932,9
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10  38 172,2
Пенсионное обеспечение 10 01  2 828,7
Социальное обеспечение населения 10 03  940,1
Охрана  семьи и детства 10 04  29 579,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  4 823,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11  1 731,2
Массовый спорт 11 02  1 731,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  И  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА 13  10 175,6

Раздел



3¹ 10(1005) îò 7 ìàðòà 2018ã.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Сумма ,
тыс.руб-

лей

Под-
раз-
дел

Раздел

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01  10 175,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА 14  29 612,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 14 01  16 288,6
Иные дотации 14 02  1 970,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера 14 03  11 353,4
В С Е Г О :  926 297,6

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 28 февраля 2018года  № 44

Приложение №10
к решению собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017года №26

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2018ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  721 407,5
Дошкольное  образование 078 07 01  205 242,0
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 03 0 0000000  205 242,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 03 1 0000000  205 242,0
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 1 0078620  143 931,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 0078620 610  143 931,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 0078620 611  143 931,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 1 0080100  60 995,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 0080100 610  60 995,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 0080100 611  55 557,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 0080100 612  5 437,9
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 1 0080440  315,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 0080440 610  315,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 0080440 612  315,2
Общее образование 078 07 02  415 138,9
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 03 0 0000000  415 138,9
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 03 2 0000000  415 138,9
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов , проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) 078 07 02 03 2 0078240  10,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 0078240 610  10,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 0078240 612  10,1
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 0078620  298 824,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 0078620 610  298 824,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 0078620 611  298 824,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 2 0080100  115 456,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 0080100 610  115 456,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 0080100 611  115 219,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 0080100 612  236,8
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 0080440  848,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 0080440 610  848,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 0080440 612  848,5
Дополнительное образование 078 07 03  88 248,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 03 03 3 0000000  88 248,0
Реализация образовательных программ 078 07 03 03 3 0078620  72 620,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 0078620 610  72 620,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 0078620 611  72 620,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 03 03 3 0080100  15 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 0080100 610  15 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 0080100 611  15 627,1
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  4 381,0
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 07 03 0 0000000  4 381,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей" 078 07 07 03 5 0000000  4 381,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 03 5 0078320  3 699,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 0078320 610  3 699,0

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 0078320 612  3 699,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей (районный бюджет) 078 07 07 03 5 00S8320  682,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00S8320 240  42,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00S8320 244  42,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00S8320 610  640,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 5 00S8320 611  480,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00S8320 612  160,0
Другие вопросы в области образования 078 07 09  8 397,6
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 09 03 0 0000000  8 397,6
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 03 4 0000000  8 397,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 078 07 09 03 4 0080010  8 294,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 4 0080010 120  7 953,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 0080010 121  5 715,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 03 4 0080010 122  512,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 0080010 129  1 726,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 0080010 240  320,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 0080010 244  320,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 03 4 0080010 850  20,0
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 4 0080440  103,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 03 4 0080440 110  73,5
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 4 0080440 113  73,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 07 09 03 4 0080440 300  30,0
Иные выплаты населению 078 07 09 03 4 0080440 360  30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  20 323,1
Охрана семьи и детства 078 10 04  20 323,1
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 10 04 03 0 0000000  20 323,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 03 1 0000000  19 971,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 03 1 0078650  19 971,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 1 0078650 610  19 971,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 03 1 0078650 612  19 971,0
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 03 2 0000000  352,1
Обеспечение питанием  обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, проживающих в интернате 078 10 04 03 2 0078330  128,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 0078330 610  128,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 0078330 612  128,0
Обеспечение питанием  обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, проживающих в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03 2 00S8330  224,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00S8330 610  224,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00S8330 612  224,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  921,2
Массовый спорт 078 11 02  921,2
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 0 0000000  921,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 1 0000000  921,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 06 1 0080430  921,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 11 02 06 1 0080430 240  921,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 11 02 06 1 0080430 244  921,2
ИТОГО по управлению образования 078  742 651,8
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  24 619,7
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  925,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 54 0 0000000  925,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 04 54 1 0000000  925,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 097 01 04 54 1 0078680  925,0
Межбюджетные трансферты 097 01 04 54 1 0078680 500  925,0
Субвенции 097 01 04 54 1 0078680 530  925,0
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  8 821,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 00 0000  8 821,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 00 0000  8 821,8
Осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов  Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей 097 01 06 54 1 0078690  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 0078690 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 0078690 244  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 097 01 06 54 1 0080010  8 801,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 0080010 120  7 924,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 097 01 06 54 1 0080010 121  5 928,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 54 1 0080010 122  205,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 0080010 129  1 790,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 0080010 240  727,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 0080010 244  727,7
Исполнение судебных актов 097 01 06 54 1 0080010 830  50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 1 0080010 850  100,0
Резервные фонды 097 01 11  3 525,3
Резервный фонд 097 01 11 55 0 0000000  3 525,3
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 0081400  3 525,3
Резервные средства 097 01 11 55 0 0081400 870  3 525,3
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  11 347,6
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 07 0 0000000  1 547,6
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 07 0 0078420  1 160,7
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 0078420 500  1 160,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 01 13 07 0 0078420 521  1 160,7
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 097 01 13 07 0 00S8040  386,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00S8040 500  386,9
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00S8040 540  386,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 70 0 0000000  9 800,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 097 01 13 70 0 0080020  9 800,0
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 70 0 0080020 800  9 800,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 097 01 13 70 0 0080020 831  9 800,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 055,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 055,6
Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вневойсковой подготовки 097 02 03 56 0 0000000  2 055,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 56 0 0051180  2 055,6
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56 0 0051180 500  2 055,6
Субвенции 097 02 03 56 0 0051180 530  2 055,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  22,2
Культура 097 08 01  22,2
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 0000000  22,2
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов , проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) 097 08 01 60 0 0078240  22,2
Межбюджетные трансферты 097 08 01 60 0 0078240 500  22,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 60 0 0078240 521  22,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  10 175,6
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  10 175,6
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 0 0000000  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 0081750  10 175,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 0081750 700  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 0081750 730  10 175,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  29 612,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  16 288,6
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01 50 0 0000000  16 288,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 50 1 0000000  16 288,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 0078010  9 822,9
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 0078010 500  9 822,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 0078010 511  9 822,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за
счет средств бюджета муниципального района 097 14 01 50 1 0088010  6 465,7
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 0088010 500  6 465,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 0088010 511  6 465,7
Иные дотации 097 14 02  1 970,9
Дотация на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений 097 14 02 50 2 0000000  1 970,9
Дотация на обеспечение  сбалансированности бюджетов
поселений 097 14 02 50200880300  1 970,9
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50200880300 500  1 970,9
Иные дотации 097 14 02 50200880300 512  1 970,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  11 353,4
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 50 4 0000000  11 353,4
Межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов
местного значения 097 14 03 50 4 0088230  11 353,4
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50 4 0088230 500  11 353,4
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50 4 0088230 540  11 353,4
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  66 486,0
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  41 091,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 795,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 51 0 0000000  1 795,9
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 0000000  1 795,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 02 51 1 0080010  1 795,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 0080010 120  1 795,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 02 51 1 0080010 121  1 379,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 0080010 129  416,6
Функционирование Правительства Российской
Федерации,  высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 098 01 04  38 805,6
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 0000000  38 805,6
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 54 1 0000000  38 805,6
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 54  10078670  999,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54  10078670 120  999,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 54  10078670 121  768,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  10078670 129  231,0
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04 54 1 0078700  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 0078700 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 0078700 244  50,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
охраны труда 098 01 04 54 1 0078710  499,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 0078710 120  497,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 54 1 0078710 121  381,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 0078710 129  115,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 0078710 240  2,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 0078710 244  2,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 04 54 1 0080010  37 257,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 0080010 120  28 512,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 54 1 0080010 121  21 537,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 1 0080010 122  792,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 0080010 129  6 182,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 0080010 240  8 485,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 0080010 244  8 485,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 0080010 850  259,2
Судебная система 098 01 05  190,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Россиской Федерации 098 01 05 54 1 0051200  190,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 54 1 0051200 240  190,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 54 1 0051200 244  190,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  300,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав
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на 2018-2020 годы" 098 01 13 14 0 0000000  50,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 0 0080530  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 0080530 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 0080530 244  50,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2018-2020 годы" 098 01 13 16 0 0000000  150,0
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 0 0080480  150,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 0080480 240  150,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 0080480 244  150,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений,
коррупции и незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотических средств и
психотропных веществ на территории Плесецкого района на
2018-2020 годы"" 098 01 13 11 0 0000000  100,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 0 0080530  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 0080530 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 0080530 244  100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  199,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 098 03 09  179,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 гг." 098 03 09 05 0 0000000  179,0
Подпрограмма №1 "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район "
на 2018-2020годы." 098 03 09 05 1 0000000  29,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 1 0081520  29,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 0081520 240  29,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 0081520 244  29,0
Подпрограмма №3 "Развитие гражданской обороны МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы 098 03 09 05 3 0000000  100,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 3 0081520  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 3 0081520 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 3 0081520 244  100,0
Подпрограмма №4 "Обеспечение безопасности и охраны
жизни людей на водных объектах МО "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020годы". 098 03 09 05 4 0000000  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 0081520 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 0081520 244  50,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 гг." 098 03 10 05 0 0000000  20,0
Подпрограмма №2"Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 03 10 05 2 0000000  20,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 05 2 0080520  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 0080520 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 0080520 244  20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  16 740,4
Транспорт 098 04 08  6 781,2
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 0000000  3 698,2
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 0083050  3 698,2
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 0083050 800  3 294,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 0083050 810  3 294,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 66 0 0083050 811  3 294,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 0083050 240  403,8
"Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального“
ремонта государственного (муниципального) имущества“" 098 04 08 66 0 0083050 243  403,8
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 08 08 0 0000000  3 083,0

Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 0083050  3 083,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 0083050 240  3 083,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 0083050 244  3 083,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  9 688,5
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 58 0 0000000  2 987,8
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 098 04 09 58 0 0078120  2 987,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0078120 240  2 987,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0078120 244  2 987,8
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов ,
осуществляемых за счет районного бюджета 098 04 09 58 0 0088120  6 700,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0088120 240  6 700,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0088120 244  6 700,7
Другие вопросы  в области национальной экономики 098 04 12  270,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 12 09 0 0000000  22,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 0 0082910  22,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 0082910 240  22,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 0082910 244  22,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 098 04 12 69 0 0000000  248,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 098 04 12 69 0 0082040  248,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 0082040 240  248,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 0082040 244  248,7
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 098 06 03  167,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 06 03 04 0 0000000  167,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 04 0 0081650  167,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 0081650 240  167,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 0081650 244  167,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  19 910,7
Культура 098 08 01  19 910,7
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 0000000  134,7
Мероприятия в области социальной политики,
осуществляемые муниципальными органами 098 08 01 60 0 0080540  134,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 0080540 320  134,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 0080540 321  134,7
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 0 0000000  14 274,7
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 1 0000000  14 239,7
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (Областной бюджет) 098 08 01 12 1 0078310  1 892,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 0078310 110  1 892,5
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 0078310 111  1 453,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 0078310 119  439,0
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" 098 08 01 12 1 00S8310  -
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00S8310 110  -
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00S8310 111
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 00S8310 119
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 0080100  12 333,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 0080100 110  10 055,9
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 12 1 0080100 111  7 454,6
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 098 08 01 12 1 0080100 112  350,0
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раз-
дел
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статья
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лей
Гла-
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Под-
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хо-
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Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 12 1 0080100 119  2 251,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 12 1 0080100 320  181,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 12 1 0080100 321  181,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 0080100 240  2 096,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 0080100 244  2 096,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 12 1 0080100 850  0,4
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов , проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) 098 08 01 12 1 0078240  13,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 0078240 110  13,6
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 0078240 112  13,6
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 2 0000000  10,0
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 0080400  10,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 0080400 240  10,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 0080400 244  10,0
Подпрограмма "Развитие туризма на территории Плесецкого
района на 2018-2020гг." 098 08 01 12 3 0000000 25,0
Мероприятия в области туризма 098 08 01 12 3 0080400 25,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 3 0080400 240 25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 3 0080400 244 25,0
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в  состав муниципального района 098 08 01 50 0 000000  5 501,3
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 098 08 01 50 30000000  5 501,3
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (Областной бюджет) 098 08 01 50 3 0078310  5 501,3
Субсидии 098 08 01 50 3 0078310 520  5 501,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 08 01 50 3 0078310 521  5 501,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  3 776,7
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 736,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 0000000  2 736,6
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 0087050  2 736,6
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 0087050 312  2 736,6
Социальное обеспечение населения 098 10 03  940,1
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 0000000  224,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 61 2 0000000  224,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
 "О  ветеранах" 098 10 03 61 2 0078910  224,4
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 61 2 0078910 800  224,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 61 2 0078910 810  224,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 10 03 61 2 0078910 811  224,4
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2018-2020 годы" 098 10 03 13 0 0000000  383,7
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2018 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13 0 00L0200  383,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00L0200 320  383,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00L0200 322  383,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2018-2020 годы)" 098 10 03 10 0 0000000  332,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2018 – 2020
годы и на период до 2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10 0 00L0180  332,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00L0180 320  332,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00L0180 322  332,0
Другие вопросы  в области социальной политики 098 10 06  100,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 10 06 06 0 0000000  100,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2018-2020
годы" 098 10 06 06 2 0000000  100,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 06 2 0080420  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 0080420 240  100,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 0080420 244  100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  810,0
Массовый спорт 098 11 02  810,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 0 0000000  810,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 1 0000000  810,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 06 1 0080430  810,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 06 1 0080430 120  470,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 098 11 02 06 1 0080430 123  470,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 0080430 240  340,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 0080430 244  340,0
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  82 695,3
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  4 723,6
Другие вопросы  в области социальной политики 099 10 06  4 723,6
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 00000000  4 723,6
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 3 0000000  4 723,6
Осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству 099 10 06 61 3 0078660  4 495,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 0078660 120  4 239,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 099 10 06 61 3 0078660 121  3 200,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 61 3 0078660 122  79,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 0078660 129  960,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 0078660 240  251,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 0078660 244  251,8
Иные бюджетные ассигнования 099 10 06 61 3 0078660 800  4,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 0078660 850  4,6
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 0078730  228,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 3 0078730 320  228,2
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 61 3 0078730 323  228,2
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  4 723,6
ОТДЕЛ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  10 740,8
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  10 740,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  00000000  9 715,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 54 1 0000000  9 715,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 165 01 13 54 1 0080010  9 715,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 0080010 120  9 167,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 165 01 13 54 1 0080010 121  6 759,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 54 1 0080010 122  367,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 0080010 129  2 041,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 0080010 240  483,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 0080010 244  483,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 0080010 850  65,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 0000000  1 019,3
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 0081020  500,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081020 240  500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081020 244  500,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 0081030  519,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081030 240  324,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081030 244  324,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 69 0 0081030 850  195,0
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 165 01 13 70 0 0000000  6,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 165 01 13 70 0 0080020  6,0
Исполнение судебных актов 165 01 13 70 0 0080020 830  6,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
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статья
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Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

мировых  соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в  результате деятельности учреждений 165 01 13 70 0 0080020 831  6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  400,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 165 04 12  400,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 0000000  400,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 0082040  400,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 0082040 240  400,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 0082040 244  400,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  3 557,6
Коммунальное хозяйство 165 05 02  1 950,2
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 02 59 0 0000000  1 950,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 0083600  1 950,2
Мероприятия по организации водоснабжения населения и
водоотведения 165 05 02 59 0 0083610  1 401,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083610 240  1 401,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083610 244  1 401,0
Мероприятия по организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов 165 05 02 59 0 0083620  549,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083620 240  549,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083620 244  549,2
Благоустройство 165 05 03  297,2
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 03 59 0 0000000  297,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 03 59 0 0083600  297,2
Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения 165 05 03 59 0 0083630  297,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 0083630 240  297,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 0083630 244  297,2
Другие вопросы  в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 05  1 310,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 165 05 05 50 3 0000000  1 310,2
ИМТ на осуществление полномочий в части оформления
документов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и месту жительства 165 05 05 50 3 0088370  1 310,2
Межбюджетные трансферты 165 05 05 50 3 0088370 500  1 310,2
Иные межбюджетные трансферты 165 05 05 50 3 0088370 540  1 310,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 05 59 0 0083600  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 05 59 0 0083600 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 05 59 0 0083600 244  -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  9 256,7
Охрана семьи и детства 165 10 04  9 256,7
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 61 0 0000000  9 256,7
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 61 1 0000000  9 256,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет) 165 10 04 61 1 00R0820  4 329,7
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 00R0820 400  4 329,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 165 10 04 61 1 00R0820 412  4 329,7
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений 165 10 04 61 1 0050820  4 927,0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 0050820 400  4 927,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 165 10 04 61 1 0050820 412  4 927,0
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  23 955,1
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 693,7
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 328 01 03  4 275,6
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 0 0000000  4 275,6
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 0000000  1 526,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 1 0080010  1 526,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 0080010 120  1 526,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 328 01 03 52 1 0080010 121  1 172,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 0080010 129  354,1
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 0000000  2 749,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 2 0080010  2 749,1
Расходы на выплату персоналу государственных
 (муниципальных органов) 328 01 03 52 2 0080010 120  2 200,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 328 01 03 52 2 0080010 121  1 445,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 0080010 122  318,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 0080010 129  436,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 0080010 240  544,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 0080010 244  544,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 0080010 850  4,2
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 328 01 06  1 418,1
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 53 0 0000000  1 418,1
Расходы на обеспечение деятельности аппарата контрольно-
счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 0000000  1 418,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 06 53 2 0080010  1 418,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 0080010 120  1 363,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 328 01 06 53 2 0080010 121  1 011,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 53 2 0080010 122  46,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 0080010 129  305,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 0080010 240  53,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 0080010 244  53,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 53 2 0080010 850  1,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10  92,1
Пенсионное обеспечение 328 10 01  92,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 68 0 0000000  92,1
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 68 0 0087050  92,1
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 68 0 0087050 312  92,1
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 785,8
В С Е Г О  926 297,6

 Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 28  февраля 2018 года  № 44

"Таблица № 9
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

â ÷àñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è
ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà

Муниципальное образование "Коневское" 262,0                                                   

Муниципальное образование "Емцовское" 131,0                                                   

Муниципальное образование "Оксовское" 196,5                                                   

Муниципальное образование "Пуксоозерское" 65,5                                                     

Муниципальное образование "Самодедское" 196,5                                                   

Муниципальное образование "Тарасовское" 65,5                                                     

Муниципальное образование "Федовское" 65,5                                                     

Муниципальное образование "Кенозерское" 196,5                                                   

Муниципальное образование "Ярнемское" 65,5                                                     

Муниципальное образование "Ундозерское" 65,5                                                     

ИТОГО: 1 310,2                                              

Наименование муниципального образования Сумма, тыс.руб.
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 Приложение № 4
к решению  Собрания депутатов  муниципального  образования "Плесецкий муниципальный район"

от 28 февраля 2018 года № 44

"2. Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ

ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà

2.1. Иные межбюджетные трансферты  бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

2.2. Иные межбюджетные трансферты предостав-
ляются бюджетам муниципальных образований сель-
ских поселений  (далее - сельское поселение) при
условии заключения соглашений о принятии (переда-
че)  части полномочий по решению вопросов местно-
го значения (далее - Соглашение) с администрацией
муниципального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного  решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

2.3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сель-
скому поселению на исполнение части полномочий
по решению вопросов  местного значения в  части
оформления документов для регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и месту жительства  рас-
считывается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем  иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников на выполнение части полномо-
чий  в i-м  сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на  постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части полномочий, тыс. рублей;

Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-
ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для  i-го сельского поселения нормативными пра-
вовыми актами органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, %;

Noti - начисления на оплату  труда работников ,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;
К расходам на начисления на оплату труда работ-

ников , осуществляющих свою деятельность на  по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м сельском посе-
лении относятся начисления на оплату труда, пере-
числяемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального
страхования Российской Федерации (за исключением
взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев  на производстве и профессио-
нальных заболеваний), бюджеты Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,5 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.

в) Объем материальных затрат на выполнение пол-
номочий бюджету i-го сельского поселения рассчи-
тывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;

Ч   -  численность муниципальных служащих для
выполнения полномочий в i-м  сельском поселении;

Н - норматив материальных затрат на обеспечение
деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в  i-м  сельском поселении.
Норматив  на 2018 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

2.4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние части  полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства перечисляются в порядке межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе №  20
Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу,
заявками на кассовый  расход на счета сельских
поселений, открытые  в  Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на балансовом счете № 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства  между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации".

2.5. Сельские  поселения отражают  поступление
иных межбюджетных трансфертов на   исполнение
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства:

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается  код  администратора  поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетно-
му трансферту решением о районном бюджете на 2018
год.

2.6. Операции с указанными средствами осуще-
ствляются на лицевых счетах по учету средств ме-
стных бюджетов , открытых сельским  поселениям  в
Управлении  Федерального  казначейства  по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу
в  установленном  порядке.

2.7. Сельские поселения представляют  в  Управ-
ление муниципального имущества, земельных отно-
шений, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства по форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ.

2.8. Контроль за целевым  использованием  иных
межбюджетных трансфертов  на  исполнение части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации по месту пребывания и месту житель-
ства, осуществляет Управление МИЗО  АС  и ЖКХ ,
контрольно-ревизионный отдел администрации муни-
ципального образования  "Плесецкий район".

2.9. Ответственность за  нецелевое использова-
ние иных межбюджетных трансфертов на  исполне-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства  несут сельские поселения."

ÑÎÁÐÀÍÈÅ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 45

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 32
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ

î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

(â ðåäàêöèè îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 22)

Собрание депутатов  решает :

Статья 1
Внести в Положение о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании "Плесецкий муниципаль-
ный район", утвержденное  решением Собрания де-
путатов  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 25 сентября 2014 года №
32 (в редакции от                  20 декабря 2017 года №
22), следующее дополнение:

пункт 4 статьи 9 дополнить подпунктом 3 следую-
щего содержания:

"3) распределение которых отнесено (отнесение
предусмотрено решением о районном бюджете) к пол-
номочиям администрации района.".

Статья 2

Настоящее решение вступает  в  силу  со дня  его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 46
Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ðåøåíèé
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

В соответствии с частью 4.4 статьи 12.1 Федераль-
ного закона  от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (с изменениями и допол-
нениями), частью 7.2 статьи 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями), со ста-
тьей 7.2 закона Архангельской области от 26 ноября
2008 года № 626-31-ОЗ "О противодействии корруп-
ции в Архангельской области" (с изменениями и до-
полнениями) Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Признать утратившими силу следующие реше-
ния Собрания депутатов  муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район":

1) от 31 марта 2016 года № 198 "О составе комис-
сии Собрания депутатов  муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" по контролю
за достоверностью  сведений  о доходах, расходах,
об  имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами, 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) от 31 марта 2016 года №  88 "Об утверждении

Положения о порядке проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  пред-
ставляемых депутатами Собрания депутатов  муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район", 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".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 47
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè

"Èíòåðíåò", è ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì
ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ

В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федераль-
ного закона  от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (с изменениями и допол-
нениями), частью 7.4 статьи 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"  (с изменениями и дополнениями), статьей
7.2 закона Архангельской области от 26 ноября 2008
года №  626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в
Архангельской области" (с изменениями и дополнени-
ями) Собрание депутатов р е ш а е т:

 1. Утвердить Порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об  имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депута-
тами Собрания депутатов муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" на официаль-

ном  сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.

Председатель Собрания  депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В.  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

А .А .  Сметанин
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Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 28 февраля 2018 года № 47

ÏÎÐßÄÎÊ
ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,

ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", è ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé

ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответ-
ствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О  противодей-
ствии коррупции", частью 7.4 статьи 40 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", определяет порядок разме-
щения на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" (далее - офици-
альный сайт) сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых депутатами Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район", и предоставления этих сведений
общероссийским, региональным и местным средствам
массовой информации (далее - средства  массовой
информации) для опубликования.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного характера  депута-
та Собрания  депутатов  муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район", его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - све-
дения о доходах, расходах, об  имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера) размещаются
на официальном сайте муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", а в  случае от-
сутствия этих сведений на официальном  сайте  -
предоставляются средствам массовой информации
для опубликования по их запросам.

3. 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:

1) перечень объектов  недвижимого имущества,
принадлежащих депутату, его супруге (супругу)  и
несовершеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого объекта;

2) перечень транспортных  средств  с указанием
вида и марки транспортных средств, принадлежащих
на праве собственности депутату, его супруге (суп-
р у г у )

и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход депутата, его

супруги  (супруга)
и несовершеннолетних детей;

4) 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 три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.

4. Сведения, предусмотренные пунктом 3 настоя-
щего Порядка, размещаются по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку.

5. 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:
1) размещение на официальном сайте заархивиро-

ванных сведений (форматы rar, zip), сканированных
документов ;

2) использование на официальном сайте форма-
тов , требующих дополнительного распознавания;

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

4) запрашивание фамилии и инициалов, должности
для предоставления доступа к размещенным сведе-
ниям .

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

1) не подлежат удалению;
2) 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.

7. 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:

1) иные сведения (кроме указанных в  пункте  3
настоящего Порядка) о доходах депутата, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем на праве собственности на-

званным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного характера;

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

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

4) данные, позволяющие определить местонахож-
дение объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих депутату, его супруге (супругу), несовершен-
нолетним детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в  их пользовании;

5) информацию,  отнесенную  к  государственной
тайне или являющуюся конфиденциальной.

 8.  В  целях размещения на официальном сайте
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования  копии справок  о доходах,
расходах, об  имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера по форме, утвержденной ука-
зом  Президента Российской Федерации , ежегодно
предоставляются  депутатами в  аппарат Собрания
депутатов  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" в течение 7 рабочих дней со
дня истечения установленного действующим  зако-
нодательством срока для их подачи в орган государ-
ственной власти Архангельской области по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений (да-
лее по тексту также -  орган по профилактике корруп-
ционных правонарушений).

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера , указан-
ные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период
осуществления депутатом своих полномочий, а так-
же  сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его суп-
руги (супруга)  и несовершеннолетних детей  нахо-
дятся на официальном сайте и ежегодно обновляют-
ся в течение 14 рабочих дней со дня истечения уста-
новленного действующим законодательством срока
для их подачи в орган по профилактике коррупцион-
ных правонарушений.

10.  В  случае предоставления  депутатом  уточ-
ненных  сведений о  доходах , расходах,  об  имуще-

стве и  обязательствах  имущественного  характера
копия уточненной справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера по  форме, утвержденной  указом  Президента
Российской Федерации,  представляется депутатом
в  аппарат Собрания депутатов муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" в  те-
чение 7 рабочих дней со дня предоставления уточ-
ненных сведений в орган по профилактике коррупци-
онных правонарушений.

11. 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 рабочих дней со дня их подачи (направ-
ления) в орган по профилактике коррупционных пра-
вонарушений.

12. Размещение на официальном сайте сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  указанных в  пункте  3
настоящего Порядка, обеспечивается аппаратом Со-
брания депутатов муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район".

13. Лица, обеспечивающие размещение  сведений
на  официальном  сайте и (или) их предоставление
средствам  массовой информации для опубликова-
ния, несут в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за несоблюде-
ние настоящего Порядка, а также за разглашение све-
дений, отнесенных к государственной тайне или яв-
ляющихся конфиденциальными.

14. Председатель Собрания  депутатов  муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район":

1) в  течение 3 рабочих дней со дня поступления
запроса от средства массовой информации сообща-
ет о нем  депутату, в  отношении которого поступил
запрос ;

2) в  течение 7 рабочих дней со дня поступления
запроса от средства массовой информации обеспе-
чивает  предоставление ему сведений, указанных в
пункте 3 настоящего Положения, в том случае, если
запрашиваемые сведения отсутствуют на официаль-
ном сайте.

Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район",  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования

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     

район» 

Должность 
депутата  

(при наличии)

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
за 

20__ год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения 
об источниках 
получения 
средств, 

за счет которых 
совершена 
сделка 

(совершены 
сделки) 

объекты недвижимого 
имущества транспорт- 

ные 
средства 

(вид, 
марка) 

вид  
объектов 
недвижи- 
мого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

вид  
объектов 
недвижимого 
имущества 

вид 
собствен- 
ности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо- 
жения 

 

1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 
Супруга (супруг)              
Несовершеннолетний  
ребенок  

           

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 221-ïà

ïîñ. Ïëåñåöê
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

В  соответствии со статьями 31, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", на основании Уста-

ва муниципального  образования  "Плесецкий  муни-
ципальный район", администрация муниципального
образования "Плесецкий район" постановляет :

1. Подготовить проект о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки муниципального

образования "Оксовское", утвержденные  решением
Собрания депутатов  муниципального образования
"Плесецкий район" №  153 от 05 июля 2017 года (в
редакции решения № 30 от 20 декабря 2017 года).

2. Создать комиссию по подготовке проекта о вне-
сении изменений в правила землепользования и зас-
тройки муниципального образования "Оксовское".

3. Утвердить состав  комиссии по подготовке про-
екта о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Ок-
совское" согласно Приложению № 1.

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта о внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального об-
разования "Оксовское" согласно Приложению № 2.

5. Утвердить порядок и сроки работ по подготовке
проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования
"Оксовское" согласно Приложению № 3.

6. Утвердить порядок  направления в  комиссию
предложений  заинтересованных лиц  по подготовке

проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования
"Оксовское", согласно Приложению № 4.

7. Отделу по местному самоуправлению и органи-
зационной работе разместить настоящее  постанов-
ление на официальном сайте администрации муници-
пального образования "Плесецкий район" в  разделе
"Градостроительство" и  опубликовать в  газете "Ку-
рьер Прионежья" в  десятидневный срок  с момента
его подписания.

8 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  первого заместителя главы
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" Макарова Р.Н.

9 . Настоящее постановление вступает в  силу
со дня опубликования.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А .А .  Сметанин
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Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования "Плесецкий район" № 221-па

от 02 марта 2018 года

1 . Макаров Руслан Николаевич - первый заме-
ститель главы администрации муниципального обра-
зования "Плесецкий  район" - председатель комис-
сии .

2 . Трощенко Владимир Борисович - начальник
УМИ ЗО АС и ЖКХ АМО "Плесецкий район".

3 . Дубовик  Инга Владимировна  -  начальник
отдела  архитектуры и строительства УМИ ЗО АС и
ЖКХ АМО "Плесецкий район".

4 . Кожевникова Светлана Евгеньевна - началь-

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

ник отдела муниципального имущества и земельных
отношений УМИ ЗО АС и ЖКХ АМО "Плесецкий район".

5 . Хомутова Мария Михайловна  - консультант
отдела архитектуры и строительства УМИ ЗО  АС и
ЖКХ АМО "Плесецкий район".

6 . Глава муниципального образования "Оксов-
ское" (по согласованию).

7 . Представитель  Собрания депутатов  муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район" (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению  администрации муниципального образовани "Плесецкий район" № 221-па

от 02 марта 2018 года

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

Â ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÌÓÍÈ-
ÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

1. Общие положения
 1.1. Настоящий порядок определяет компетенцию

и порядок деятельности комиссии по подготовке про-
екта о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Ок-
совское" (далее - комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим
коллегиальным органом при администрации муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район"

1.3. Решения комиссии носят рекомендательный
характер при принятии решений главой администра-
ции муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район".

1.4. Комиссия в  своей деятельности руковод-
ствуется Градостроительным кодексом  Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Архангельской области, Ус-
тавом муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", муниципальными нормативны-
ми правовыми актами и настоящим порядком.

2. Состав комиссии
2.1.Состав  комиссии утверждается главой адми-

нистрации муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район".

2.2. Комиссия должна состоять из нечетного числа
членов общей численностью не менее трех человек.

2.3. Комиссия состоит из председателя и членов
комиссии.

2.4. Руководство деятельностью комиссии осу-
ществляется председателем  комиссии. При отсут-
ствии председателя на  комиссии заседание  ведет
член  комиссии, уполномоченный председателем  ко-
миссии .

3. Функции и права комиссии
3.1. Функции комиссии
3.1.1.Организация работы по подготовке проекта о

внесении изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования "Оксовское"
(далее - правила).

3.1.2.Рассмотрение предложений физических  и
юридических  лиц  по вопросам землепользования и
застройки.

3.1.3.Представление проекта о внесении измене-
ний в правила в администрацию муниципального об-
разования "Плесецкий район" для осуществления про-
верки на соответствие требованиям технических рег-
ламентов , иной документации более высокого уров-
ня .

3.1.4.Осуществление доработки проекта о внесе-
нии изменений в правила в  случае обнаружения их
несоответствия требованиям  и документам .

3.1.5.Проведение в  установленном  порядке пуб-
личных слушаний по проекту о внесении изменений
в  правила.

3.1.6.После завершения таких публичных слуша-
ний , с учетом  результатов ,  комиссия обеспечивает
направление проекта главе администрации.

3.1.7.Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к
компетенции комиссии.

3.2 Права комиссии
3.2.1.Принимать и отклонять предложения, реко-

мендации, замечания по вопросам подготовки проек-
та о внесении изменений в правила.

3.2.2.Приглашать представителей и заслушивать
информацию, отчеты, предложения, обращения заин-
тересованных органов  и организаций по вопросам ,
рассматриваемым на заседании комиссии либо отно-
сящимся к компетенции комиссии.

3.2.3.Привлекать независимых экспертов к  рабо-
те по подготовке соответствующих рекомендаций и
заключений.

3.2.4.Запрашивать в заинтересованных организа-
циях в установленном  порядке и получать материа-
лы, необходимые для реализации возложенных  на
комиссию функций.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия осуществляет  свою деятельность

в  форме заседаний  путем личного участия членов
комиссии на безвозмездной основе.

4.2. Заседания комиссии назначаются ее пред-
седателем. Заседания проводятся по мере необхо-
димости с учетом  поступающих заявлений, относи-
тельно которых должны быть приняты решения в ус-
тановленные сроки.

4.3. Председатель комиссии  осуществляет  об-
щее руководство деятельностью комиссии, ведет за-
седания комиссии, контролирует деятельность комис-
сии, принимает решение о приглашении заинтересо-
ванного лица для участия в обсуждении по рассмат-
риваемому вопросу, подписывает повестки дня, про-
токолы заседаний комиссии, выписки из протоколов,
запросы, письма и иные документы комиссии, подпи-
сывает протоколы публичных слушаний и заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

4.4. Член комиссии:
- участвует в рассмотрении повестки дня заседа-

ния комиссии и информирует о наличии негативных
факторов , которые так или иначе влияют на благо-
приятные условия жизнедеятельности, права и за-
конные интересы правообладателей земельных уча-
стков  и объектов капитального строительства;

- участвует в голосовании при принятии решений
комиссией;

- вносит предложения, замечания и дополнения в
письменном  или устном  виде по рассматриваемым
на заседаниях комиссии вопросам;

- принимает участие в публичных слушаниях;
- согласовывает протоколы заседаний комиссии;
- своевременно выполняет  поручения председа-

теля комиссии.
4.5. Заседание  комиссии считается  правомоч-

ным, если на нем  присутствует не менее половины
членов  комиссии.

4.6. Решения комиссии принимаются отдельно по
каждому вопросу большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии путем открыто-
го голосования. Каждый член комиссии обладает пра-
вом одного голоса. При равенстве голосов голос пред-
седателя комиссии является решающим.

4.7. Итоги заседания комиссии оформляются про-
токолом, подписанным председателем и членами ко-
миссии .

Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального образования "Плесецкий район" № 221 -па

от 02 марта 2018 года

Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

№ 
п/п Вид работы Срок проведения 

1 
Подготовка проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Оксовское» (далее проект) 

до 31.03.2018 

2 
Проверка проекта на соответствие требованиям 

технических регламентов, схемам территориального 
планирования и проч. 

 в течение 10 рабочих 
дней  

Приложение № 4
к постановлению администрации муниципального образования"Плесецкий район" № 221- па

от 02 марта 2018 года

Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ â êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î

âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

1. С  момента вступления в  силу настоящего по-
становления заинтересованные лица вправе направ-
лять свои предложения  в  комиссию  по подготовке
проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования
"Оксовское".

2. Предложения должны быть напечатаны либо на-
писаны разборчивым почерком с приложением копий
документов , удостоверяющих личность заявителя -
физического лица, либо выписки из ЕГРЮЛ - для юри-
дических лиц. Предложения, не имеющие отношения к

подготовке проекта, комиссией не рассматриваются.
3. Предложения направляются по адресу: 164262,

Архангельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, 33,
с пометкой "В комиссию по подготовке проекта о вне-
сении изменений в ПЗЗ МО "Оксовское" по электрон-
ной почте на  адрес : oais@yandex.ru, предоставля-
ются лично  c понедельника  по четверг:  с 8.30 до
17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), в пятни-
цу с 8.30 до 14.30 без обеденного перерыва).

Контактный телефон: (881832) 77025
4. Направленные материалы возврату не подлежат.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 222-ïà

ïîñ. Ïëåñåöê
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

В  соответствии со статьями 31, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", на основании Уста-
ва муниципального образования "Плесецкий муни-

ципальный район", администрация муниципального об-
разования "Плесецкий район" постановляет :

1 . Подготовить проект о внесении изменений в
правила землепользования и застройки части терри-
тории муниципального образования "Федовское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской обла-

сти, утвержденные решением муниципального Сове-
та муниципального образования "Федовское" № 192
от 12 сентября 2016 года.

2 . Создать комиссию по подготовке проекта о
внесении изменений в правила землепользования и
застройки части территории муниципального образо-

вания "Федовское".
3 . Утвердить состав комиссии по подготовке про-

екта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки части территории муниципального об-
разования "Федовское" согласно Приложению № 1.

4 . Утвердить порядок деятельности комиссии

по подготовке проекта о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки части террито-
рии муниципального образования "Федовское" соглас-
но Приложению  № 2.

5 . Утвердить порядок  и сроки работ по подго-
товке проекта о внесении изменений в правила зем-

лепользования и застройки части территории муни-
ципального образования "Федовское", последователь-
ность градостроительного зонирования применитель-
но к части территории муниципального образования
"Федовское" согласно Приложению № 3.

6 . Утвердить порядок направления в комиссию

предложений заинтересованных лиц по подготовке
проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки части территории муниципаль-
ного образования "Федовское", согласно Приложе-
нию №  4.

7 . Отделу  по  местному  самоуправлению  и

организационной работе разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации
муниципального образования "Плесецкий район" в
разделе "Градостроительство" и опубликовать в  га-
зете "Курьер  Прионежья" в  десятидневный срок  с
момента его подписания.

8 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" Макарова Р.Н.

9 . Настоящее постановление вступает в силу
со дня опубликования.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А .А .  Сметанин

3 Принятие решения о проведении публичных слушаний 

в течение10 дней со дня 
получения проекта от 
органа местного 
самоуправления 

 (п.11,ст.31, ГрК РФ) 

4 Оповещение о начале публичных слушаний 

Не позднее чем за 7 дней 
до размещения на 
официальном сайте 

подлежит 
опубликованию в газете 

«Курьер Прионежья» 
(подп.1,п.8, ст 5.1.ГрК 

РФ) 

5 Организация и проведение публичных слушаний 2-4 месяца (п.13, ст.31, 
ГрК РФ) 

6 Обнародование результатов публичных слушаний по окончанию 
публичных слушаний 

7 

Представление проекта с учетом результатов публичных 
слушаний главе администрации муниципального 
образования «Плесецкий район» (обязательными 
приложениями являются протокол и заключение о 

результатах публичных слушаний) 

по окончанию 
публичных слушаний 
(п.15, ст.31, ГрК РФ) 

8 Принятие решения о направлении проекта в 
представительный орган для утверждения 

в течение 10 дней после 
представления проекта 
главе АМО «Плесецкий 

район» 
(п.16, ст.31, ГрК РФ) 

9 Обнародование изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Оксовское» 

по окончанию 
утверждения 

 

mailto:oais@yandex.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования "Плесецкий район" № 222-па

от 02 марта 2018 года

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

1 . Макаров Руслан Николаевич - первый
заместитель главы администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" - предсе-
датель комиссии.

2 . Трощенко Владимир Борисович - на-
чальник УМИ ЗО АС и ЖКХ АМО "Плесецкий
район " .

3 . Дубовик Инга Владимировна - началь-
ник отдела архитектуры и строительства УМИ
ЗО АС и ЖКХ АМО "Плесецкий район".

4 . Кожевникова Светлана Евгеньевна - на-

чальник отдела муниципального имущества и
земельных отношений УМИ ЗО АС и ЖКХ АМО
"Плесецкий район".

5 . Хомутова Мария Михайловна - консуль-
тант отдела архитектуры и строительства УМИ
ЗО АС и ЖКХ АМО "Плесецкий район".

6 . Глава муниципального образования
"Федовское" (по согласованию);

7 . Представитель Собрания депутатов му-
ниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования "Плесецкий район" № 222-па

от 02 марта 2018 года

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â
ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ×ÀÑÒÈ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет компе-

тенцию и порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта о внесении изменений в
правила землепользования и застройки части
территории муниципального образования "Фе-
довское" (далее - комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом при администра-
ции муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район"

1.3. Решения комиссии носят рекоменда-
тельный характер при принятии решений гла-
вой администрации муниципального образова-
ния "Плесецкий район".

1.4. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Архан-
гельской области, Уставом муниципального
образования "Плесецкий муниципальный рай-
он", муниципальными нормативными правовы-
ми актами и настоящим порядком.

2. Состав комиссии
2.1. Состав комиссии утверждается главой

администрации муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".

2.2. Комиссия должна состоять из нечетного
числа членов общей численностью не менее трех
человек.

2.3. Комиссия состоит из председателя и
членов комиссии.

2.4. Руководство деятельностью комиссии
осуществляется председателем комиссии. При
отсутствии председателя на комиссии заседа-
ние ведет член комиссии, уполномоченный
председателем комиссии.

3. Функции и права комиссии
3.1. Функции комиссии
3.1.1. Организация работы по подготовке про-

екта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки части территории му-
ниципального образования "Федовское" (далее
- правила).

3.1.2. Рассмотрение предложений физичес-
ких и юридических лиц по вопросам землеполь-
зования и застройки.

3.1.3. Представление проекта в администра-
цию муниципального образования "Плесецкий
район" для осуществления проверки на соответ-
ствие требованиям технических регламентов,
иной документации более высокого уровня.

3.1.4. Осуществление доработки проекта в
случае обнаружения их несоответствия требо-
ваниям и документам.

3.1.5. Проведение в установленном порядке
публичных слушаний по проекту правил.

3.1.6. После завершения таких публичных слу-
шаний, с учетом результатов, комиссия обеспе-
чивает направление проекта главе админист-
рации .

3.1.7. Рассмотрение иных вопросов, отнесен-
ных к компетенции комиссии.

3.2 Права комиссии

3.2.1. Принимать и отклонять  предложения,
рекомендации, замечания по вопросам подго-
товки проекта о внесении изменений в правила.

3.2.2.  Приглашать представителей и заслу-
шивать информацию, отчеты, предложения, об-
ращения заинтересованных органов и органи-
заций по вопросам, рассматриваемым на засе-
дании комиссии либо относящимся к компетен-
ции комиссии.

3.2.3. Привлекать независимых экспертов к
работе по подготовке соответствующих реко-
мендаций и заключений.

3.2.4. Запрашивать в заинтересованных орга-
низациях в установленном порядке и получать
материалы, необходимые для реализации воз-
ложенных на комиссию функций.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность  в форме заседаний путем личного учас-
тия членов комиссии на безвозмездной основе.

4.2. Заседания комиссии назначаются ее
председателем. Заседания проводятся по мере
необходимости с учетом поступающих заявле-
ний, относительно которых должны быть  при-
няты решения в установленные сроки.

4.3. Председатель комиссии осуществляет
общее руководство деятельностью комиссии,
ведет заседания комиссии, контролирует дея-
тельность комиссии, принимает решение о при-
глашении заинтересованного лица для участия
в обсуждении по рассматриваемому вопросу,
подписывает повестки дня, протоколы заседа-
ний комиссии, выписки из протоколов, запросы,
письма и иные документы комиссии, подписы-
вает протоколы публичных слушаний и заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

4.4. Член комиссии:
- участвует в рассмотрении повестки дня за-

седания комиссии и информирует о наличии
негативных факторов, которые так или иначе
влияют на благоприятные условия жизнедея-
тельности, права и законные интересы право-
обладателей земельных участков и объектов
капитального строительства;

- участвует в голосовании при принятии ре-
шений комиссией;

- вносит предложения, замечания и дополне-
ния в письменном или устном виде по рассмат-
риваемым на заседаниях комиссии вопросам;

- принимает участие в публичных слушаниях;
- своевременно выполняет поручения пред-

седателя комиссии.
4.5. Заседание комиссии считается право-

мочным, если на нем присутствует не менее
половины членов комиссии.

4.6. Решения комиссии принимаются от-
дельно по каждому вопросу большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов
комиссии путем открытого голосования.  Каж-
дый член комиссии обладает правом одного
голоса. При равенстве голосов голос предсе-
дателя комиссии является решающим.

4.7. Итоги заседания комиссии оформляют-
ся протоколом, подписанным председателем
и членами комиссии.

Последовательность градостроительного зони-
рования применительно к части территории муни-
ципального образования "Федовское"

1-й этап. Анализ существующего положения терри-
тории и сбор исходных данных с учетом землепользо-
вания и границ земельных участков, утвержденных
красных линий и отступов от красных линий, установ-
ленных зон с особыми условиями использования тер-
ритории (охранные, санитарно-защитные зоны, водоох-
ранные зоны, зоны охраны источников питьевого водо-

снабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации).

2-й этап. Подготовка и согласование предложений
по градостроительному зонированию с учетом резуль-
татов рассмотрения 1 этапа.

3-й этап. Рассмотрение комиссией и проверка про-
екта на соответствие нормам действующего законода-
тельства, организация и проведение публичных слу-
шаний, направление в представительный орган на ут-
верждение.

Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального образования "Плесецкий район" № 222 -па

от 02 марта 2018 года

Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

№ 
п/п Вид работы Срок проведения 

1 

Подготовка проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования 

«Федовское» (далее проект) 

до 30.06.2018 

2 
Проверка проекта на соответствие требованиям 

технических регламентов, схемам 
территориального планирования и проч. 

 в течение 10 рабочих дней  

3 Принятие решения о проведении публичных 
слушаний 

в течение10 дней со дня 
получения проекта от органа 
местного самоуправления 

 (п.11,ст.31, ГрК РФ) 

4 Оповещение о начале публичных слушаний 

Не позднее чем за 7 дней до 
размещения на официальном 

сайте подлежит 
опубликованию в газете 

«Курьер Прионежья» 
(подп.1,п.8, ст 5.1.ГрК РФ) 

5 Организация и проведение публичных слушаний 2-4 месяца (п.13, ст.31, ГрК РФ) 

6 Обнародование результатов публичных слушаний по окончанию публичных 
слушаний 

7 

Представление проекта с учетом результатов 
публичных слушаний главе администрации 

муниципального образования «Плесецкий район» 
(обязательными приложениями являются протокол и 
заключение о результатах публичных слушаний) 

по окончанию публичных 
слушаний (п.15, ст.31, ГрК РФ) 

8 
Принятие решения о направлении проекта в 
представительный орган для утверждения или 
отклонение и направление на доработку  

в течение 10 дней после 
представления проекта главе 
АМО «Плесецкий район» 

(п.16, ст.31, ГрК РФ) 

9 
Обнародование правил землепользования и 
застройки части территории муниципального 

образования «Федовское» 
по окончанию утверждения 

 

Приложение № 4
к постановлению администрации муниципального образования "Плесецкий район" № 222- па

от 02 марта 2018 года

Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ â êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î

âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

1. С момента вступления в силу настоящего поста-
новления заинтересованные лица вправе направлять
свои предложения в комиссию по подготовке проекта
о внесении изменений в правила землепользования и
застройки части территории муниципального образо-
вания "Федовское".

2. Предложения должны быть напечатаны либо напи-
саны разборчивым почерком с приложением копий до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя - фи-
зического лица, либо выписки из ЕГРЮЛ - для юриди-
ческих лиц. Предложения, не имеющие отношения к

подготовке проекта, комиссией не рассматриваются.
3. Предложения направляются по адресу: 164262,

Архангельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, 33, с
пометкой "В комиссию по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в ПЗЗ МО "Федовское", по электронной
почте на  адрес: oais@yandex.ru, предоставляются
лично c понедельника по четверг: с 8.30 до 17.00
(обеденный перерыв  с 13.00 до 14.00), в пятницу с
8.30 до 14.30 без обеденного перерыва). Контактный
телефон: (881832) 77025

4. Направленные материалы возврату не подлежат.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

02 ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 223-ïà
ïîñ. Ïëåñåöê

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"

В  соответствии со статьями 31, 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", на основании Уста-
ва муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район", администрация муниципального об-

разования "Плесецкий район" постановляет:
1 . Подготовить проект о внесении изменений в

правила землепользования и застройки части терри-
тории муниципального образования  "Тарасовское"
Плесецкого муниципального района Архангельской
области, утвержденные решением Совета депутатов
муниципального образования "Тарасовское" № 23 от

mailto:oais@yandex.ru


12 ¹ 10(1005) îò 7 ìàðòà 2018ã.

28 декабря 2016 года.
2 . Создать комиссию по подготовке проекта о

внесении изменений в правила землепользования и
застройки части территории муниципального образо-
вания "Тарасовское".

3 . Утвердить состав  комиссии  по подготовке
проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки части территории муниципаль-
ного образования "Тарасовское" согласно Приложе-
нию №  1.

4 . Утвердить порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта о внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального обра-
зования "Тарасовское" согласно Приложению № 2.

5 . Утвердить порядок  и сроки работ по подго-
товке проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки части территории муни-
ципального образования "Тарасовское", последова-
тельность градостроительного зонирования примени-
тельно к  части территории муниципального образо-
вания "Тарасовское" согласно Приложению № 3.

6 . Утвердить порядок направления в комиссию
предложений заинтересованных лиц  по подготовке

проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки части территории муниципаль-
ного образования "Тарасовское", согласно Приложе-
нию №  4.

7 . Отделу по местному самоуправлению и орга-
низационной работе разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации муници-
пального образования "Плесецкий район" в  разделе
"Градостроительство" и  опубликовать в  газете "Ку-
рьер Прионежья" в  десятидневный срок  с момента
его подписания.

8 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  первого заместителя главы
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" Макарова Р.Н.

9 . Настоящее постановление вступает в  силу
со дня опубликования.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А .А .  Сметанин

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования "Плесецкий район" № 223-па

от 02 марта 2018 года

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Òàðàñîâñêîå"

1 . Макаров Руслан Николаевич - первый заме-
ститель главы администрации муниципального обра-
зования "Плесецкий район" - председатель комиссии.

2 . Трощенко Владимир Борисович - начальник
УМИ ЗО АС и ЖКХ АМО "Плесецкий район".

3 . Дубовик Инга Владимировна - начальник от-
дела архитектуры и строительства УМИ ЗО АС и ЖКХ
АМО "Плесецкий район".

4 . Кожевникова Светлана Евгеньевна - началь-

ник отдела муниципального имущества и земельных
отношений УМИ ЗО АС и ЖКХ АМО "Плесецкий район".

5 . Хомутова Мария Михайловна  - консультант
отдела архитектуры и строительства УМИ ЗО  АС и
ЖКХ АМО "Плесецкий район".

6 . Глава муниципального образования "Тарасов-
ское" (по согласованию);

7 . Представитель Собрания депутатов муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район" (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования "Плесецкий район" № 223-па

от 02 марта 2018 года

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â
ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ×ÀÑÒÈ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ"

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет компетенцию

и порядок деятельности комиссии по подготовке про-
екта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки части территории муниципального об-
разования "Тарасовское" (далее - комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим
коллегиальным органом при администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район"

1.3. Решения комиссии носят рекомендательный
характер при принятии решений главой администра-
ции муниципального образования "Плесецкий район".

1.4. Комиссия в своей деятельности руководству-
ется Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Архангельской области, Уставом
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район", муниципальными нормативными право-
выми актами и настоящим порядком.

2. Состав комиссии
2.1. Состав комиссии утверждается главой ад-

министрации муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район".

2.2. Комиссия должна состоять из нечетного числа
членов общей численностью не менее трех человек.

2.3. Комиссия состоит из председателя и членов
комиссии.

2.4. Руководство деятельностью комиссии осу-
ществляется председателем комиссии. При отсутствии
председателя на комиссии заседание ведет член ко-
миссии, уполномоченный председателем комиссии.

3. Функции и права комиссии
3.1. Функции комиссии
3.1.1. Организация работы по подготовке проекта о

внесении изменений в правила землепользования и
застройки части территории муниципального образо-
вания "Тарасовское" (далее - правила).

3.1.2. Рассмотрение предложений физических и
юридических лиц  по вопросам  землепользования и
застройки.

3.1.3. Представление проекта  в  администрацию
муниципального образования "Плесецкий район" для
осуществления проверки на  соответствие требова-
ниям технических регламентов, иной документации бо-
лее высокого уровня.

3.1.4. Осуществление доработки проекта в случае

обнаружения их несоответствия требованиям и доку-
ментам.

3.1.5. Проведение в  установленном порядке пуб-
личных слушаний по проекту.

3.1.6. После завершения таких публичных слуша-
ний, с учетом результатов , комиссия обеспечивает
направление проекта главе администрации.

3.1.7. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к
компетенции комиссии.

3.2 Права комиссии
3.2.1. Принимать и отклонять предложения, реко-

мендации, замечания по вопросам подготовки проек-
та.

3.2.2. Приглашать представителей и заслушивать
информацию, отчеты, предложения, обращения заин-
тересованных органов и организаций по вопросам,
рассматриваемым на заседании комиссии либо отно-
сящимся к компетенции комиссии.

3.2.3. Привлекать независимых экспертов к  рабо-
те по подготовке соответствующих рекомендаций и
заключений.

3.2.4. Запрашивать в заинтересованных организа-
циях в установленном  порядке и получать материа-
лы, необходимые для реализации возложенных на ко-
миссию функций.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия осуществляет  свою деятельность

в  форме заседаний путем  личного участия членов
комиссии на безвозмездной основе.

4.2. Заседания комиссии назначаются ее предсе-
дателем. Заседания проводятся по мере необходимо-
сти с учетом  поступающих заявлений, относительно
которых должны быть приняты решения в установлен-
ные сроки.

4.3. Председатель комиссии осуществляет общее
руководство деятельностью комиссии, ведет заседа-
ния комиссии, контролирует деятельность комиссии,
принимает решение о приглашении заинтересованного
лица для участия в обсуждении по рассматриваемо-
му вопросу, подписывает повестки дня, протоколы
заседаний комиссии, выписки из протоколов , запро-
сы, письма и иные документы комиссии, подписывает
протоколы публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

4.4. Член комиссии:
- участвует в рассмотрении повестки дня заседа-

ния комиссии и информирует о наличии негативных
факторов, которые так или иначе влияют на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, права и законные
интересы правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства;

- участвует в голосовании при принятии решений
комиссией;

- вносит предложения, замечания и дополнения в
письменном или устном виде по рассматриваемым на
заседаниях комиссии вопросам;

- принимает участие в  публичных слушаниях;
- своевременно выполняет поручения председате-

ля комиссии.

4.5. Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины членов
комиссии.

4.6. Решения комиссии принимаются отдельно по
каждому вопросу большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии путем открытого
голосования. Каждый член комиссии обладает правом
одного голоса. При равенстве голосов голос предсе-
дателя комиссии является решающим.

4.7. Итоги заседания комиссии оформляются про-
токолом, подписанным председателем и членами ко-
миссии.

Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального образования "Плесецкий район" № 223 -па

от 02 марта 2018 года

Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"

№ 
п/п Вид работы Срок проведения 

1 

Подготовка проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования 

«Тарасовское» (далее проект) 

до 30.06.2018 

2 
Проверка проекта на соответствие требованиям 

технических регламентов, схемам 
территориального планирования и проч. 

 в течение 10 рабочих дней  

3 Принятие решения о проведении публичных 
слушаний 

в течение10 дней со дня 
получения проекта от органа 
местного самоуправления 

 (п.11,ст.31, ГрК РФ) 

4 Оповещение о начале публичных слушаний 

Не позднее чем за 7 дней до 
размещения на официальном 

сайте подлежит 
опубликованию в газете 

«Курьер Прионежья» 
(подп.1,п.8, ст 5.1.ГрК РФ) 

5 Организация и проведение публичных слушаний 2-4 месяца (п.13, ст.31, ГрК 
РФ) 

6 Обнародование результатов публичных слушаний по окончанию публичных 
слушаний 

7 

Представление проекта с учетом результатов 
публичных слушаний главе администрации 

муниципального образования «Плесецкий район» 
(обязательными приложениями являются протокол и 
заключение о результатах публичных слушаний) 

по окончанию публичных 
слушаний (п.15, ст.31, ГрК 

РФ) 

8 
Принятие решения о направлении проекта в 
представительный орган для утверждения или 
отклонение и направление на доработку  

в течение 10 дней после 
представления проекта главе 
АМО «Плесецкий район» 

(п.16, ст.31, ГрК РФ) 

9 
Обнародование правил землепользования и 
застройки части территории муниципального 

образования «Тарасовское» 
по окончанию утверждения 

 
Последовательность градостроительного зони-

рования применительно к части территории муни-
ципального образования "Тарасовское"

1-й этап. Анализ существующего положения терри-
тории и сбор исходных данных с учетом землепользо-
вания и границ земельных участков, утвержденных
красных линий и отступов от красных линий, установ-
ленных зон с особыми условиями использования тер-
ритории (охранные, санитарно-защитные зоны, водоох-
ранные зоны, зоны охраны источников питьевого водо-

снабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации).

2-й этап. Подготовка и согласование предложений
по градостроительному зонированию с учетом резуль-
татов рассмотрения 1 этапа.

3-й этап. Рассмотрение комиссией и проверка про-
екта на соответствие нормам действующего законода-
тельства, организация и проведение публичных слу-
шаний, направление в представительный орган на ут-
верждение.

Приложение № 4
к постановлению администрации муниципального образования "Плесецкий район" № 223- па

от 02 марта 2018 года

Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ â êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î

âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"

1. С момента вступления в силу настоящего поста-
новления заинтересованные лица вправе направлять
свои предложения в комиссию по подготовке проекта
о внесении изменений в правила землепользования и
застройки части территории муниципального образо-
вания "Тарасовское".

2. Предложения должны быть напечатаны либо на-
писаны разборчивым почерком с приложением копий
документов , удостоверяющих личность заявителя -
физического лица, либо выписки из ЕГРЮЛ - для юри-
дических лиц. Предложения, не имеющие отношения к

подготовке проекта, комиссией не рассматриваются.
3. Предложения направляются по адресу: 164262,

Архангельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, 33, с
пометкой "В комиссию по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в ПЗЗ МО "Тарасовское" по электрон-
ной почте на адрес: oais@yandex.ru, предоставляют-
ся лично c понедельника по четверг: с 8.30 до 17.00
(обеденный перерыв  с 13.00 до 14.00), в пятницу с
8.30 до 14.30 без обеденного перерыва). Контактный
телефон: (881832) 77025

4. Направленные материалы возврату не подлежат.
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