Вопрос:
Останутся ли специалисты на местах или по всем вопросам населению
придется ехать в администрацию в город Шенкурск?
Ответ: в соответствии со ст. 37 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», структура местной
администрации утверждается представительным органом муниципального
образования по представлению главы местной администрации. В структуру
местной администрации могут входить отраслевые (функциональные) и
территориальные органы местной администрации. Таким образом, в
администрации Шенкурского муниципального округа будут созданы
территориальные органы, в которых будут работать муниципальные
служащие, непосредственно работающие в «бывших администрациях
поселений». Предполагается, что такими специалистами будут специалисты
по земельным отношениям, по работе с населением, работники военноучетного стола, специалисты по жилищным вопросам и другие специалисты,
деятельность которых связана с непосредственным нахождением «на
местах». Таким образом, реформа не призвана отдалить власть от населения.
Вопрос:
Какую выгоду получит население поселений от преобразования в
муниципальный округ?
Ответ: консолидация финансов, управления и кадрового потенциала
принесет возможность муниципальному образованию более активно
участвовать в реализации национальных проектов, государственных и
федеральных программ на территории округа. Также, в соответствии с
законом Архангельской области, вновь созданным муниципальным округам
будут предоставляться дополнительные меры государственной поддержки, в
том числе финансовое обеспечение реализации утвержденного плана
мероприятий по социально-экономическому развитию конкретного
муниципального округа Архангельской области с выделением финансовых
средств из областного бюджета для софинансирования решения вопросов
местного значения муниципального округа Архангельской области. При
создании муниципального округа из областного бюджета в окружной
дорожный фонд увеличиваются отчисления транспортного налога с 25 до 40
процентов, для Шенкурского района это примерно плюс 2 млн. руб. в год.

Вопрос:
Прекратятся ли полномочия у глав поселений и района и депутатов
поселений и района?
Ответ: да, полномочия прекратятся. Муниципальный район, в котором все
поселения, входившие в его состав, объединились, а также указанные
поселения утрачивают статус муниципального образования. Это означает,
что администрации района и поселений ликвидируются. Будут назначены
выборы депутатов Шенкурского муниципального округа. Вновь
сформированный представительный орган примет решение о создании
администрации Шенкурского муниципального округа, назначит конкурс по
отбору кандидатов на должность главы Шенкурского муниципального
округа.
Вопрос:
При преобразовании в муниципальный округ останутся ли ранее
установленные льготы для населения?
Ответ: все ранее действующие льготы останутся. Преобразование поселений
в муниципальный округ отразится только на структуре управления
муниципальным
образованием:
вместо
двухуровневой
системы
(район/поселение) будет только одна – округ. Льготы для населения связаны
со статусом населенного пункта, в котором проживают жители, а не со
статусом муниципального образования. Реформа не повлечет за собой
изменение статуса сельских населенных пунктов, поэтому все льготы там
сохраняются.
Вопрос:
Что будет с «долгами» поселений и неисполненными решениями суда,
ответчиками по которым были органы местного самоуправления
поселений и района?
Ответ: органы местного самоуправления вновь созданного Шенкурского
муниципального округа в соответствии со своей компетенцией будут
являться правопреемниками органов местного самоуправления Шенкурского
муниципального района, МО-поселений в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти Архангельской области, иных субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Вопрос:
Будут ли нотариальные действия совершаться на местах или придется
ездить в город к нотариусу?
Ответ: Областным законом закреплено положение о наделении
муниципальных служащих правом выполнять нотариальные действия на
местах, в территориальных отделах. Ездить в город к нотариусу не придется.

