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Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу под номером RU295260002021001 от 20.01.2021г. 

 
Архангельская область 

Муниципальное  образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

Собрание депутатов шестого созыва 
 

Тридцать седьмая сессия 
 

Решение 
 

от «11» декабря  2020 года                                                               № 216 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

  
 В целях приведения Устава муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» в соответствие с изменениями в федеральном и 
региональном законодательстве, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», Собрание депутатов 
           р е ш и л о: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Шенкурский район» от 28 ноября 2005 года   № 82 (в редакции решений Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 
22.05.2006 № 34, от 28.09.2007 №118, от 21.03.2008 № 152, от 09.10.2009 № 28, от 
15.05.2012 № 169, от 06.05.2013 № 226, от 12.12.2014 №89, от 18.11.2015 №146, от 
27.05.2016 №188, от 19.12.2016 №220, от 27.10.2017 №8, от 26.10.2018 № 78, от 
31.05.2019 № 130, от 29.05.2020 № 185), следующие изменения и дополнения:  

 
 1.1. Наименование устава изложить в следующей  редакции: 
«Устав Шенкурского муниципального района Архангельской области»; 
 1.2. Статью 1 устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Правовой статус Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 

1. Муниципальное образование имеет официальное наименование: 
Шенкурский муниципальный район Архангельской области. 

Наравне с официальным наименованием, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, в официальных символах, наименованиях органов местного 
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, в 
наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, а также в 
муниципальных правовых актах и иных официальных документах Шенкурского 
муниципального района Архангельской области допускается использование 
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следующих сокращенных форм наименования муниципального образования: 
«муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район», «Шенкурский 
муниципальный район», «МО «Шенкурский муниципальный район». 

2. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» 
образовано  в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области, находится на территории  
Архангельской области и наделено законом Архангельской области статусом 
муниципального района. Правовой статус муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» определяется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом, законами и иными нормативными правовыми 
актами Архангельской области, а также Уставом и иными муниципальными 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

3. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» имеет 
свой Устав и иные муниципальные нормативные правовые акты. 

4. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»  вправе 
заключать договоры и соглашения, в том числе в рамках межмуниципального 
сотрудничества. 

5. Население муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» самостоятельно, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области определяет 
структуру органов местного самоуправления, устанавливает их правовой статус. 

6. От имени муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, 
выступать в суде без доверенности могут глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», временно исполняющий обязанности главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и 
исполняющий обязанности главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

7. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»   имеет 
свои герб и флаг, может иметь гимн. Описание и порядок официального 
использования герба, флага и гимна устанавливаются решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».». 

1.3. в  пункте 5 статьи 30.2 устава   слова, «ведающих вопросами финансов, 
управления муниципальным имуществом и социальной защиты населения» 
исключить. 

1.4.  подпункт «а» статьи 37 устава изложить в следующей редакции: 
«а) освобождение депутата Собрания депутатов муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», работающего по трудовому договору 
(служебному контракту), от работы с сохранением за ним места работы (должности) 
на 6 рабочих дней в месяц на основании официальных уведомлений Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в 
порядке установленном областным законом». 
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 1.5. в пункте 5 статьи 44 устава слова «в печатном средстве массовой 
информации, определенном решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  исключить. 

1.6.   в абзаце 2 пункта 1 статьи 58 устава слова «орган по управлению 
муниципальным имуществом муниципального образования заменить словами 
«администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район».». 
 1.7. абзац   3  пункта 1  статьи  60  устава изложить  в  следующей   редакции:         

«Руководитель муниципального унитарного предприятия назначается на 
должность собственником имущества муниципального унитарного предприятия.». 

  1.8. в статье 64 устава слова «местных бюджетов» заменить словами 
«местного бюджета». 

 
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ  
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                     А.С. Заседателева   
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                       С.В.Смирнов 
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Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу под номером RU295261012021001 от 21.01.2021г. 
 

Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать седьмая (очередная) сессия 

 
 

Решение 
 

     от «18» декабря 2020 г.                                                                                   № 153 
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Шенкурское» 

 
 

В целях приведения Устава муниципального образования «Шенкурское» в 
соответствие с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 

района Архангельской области, принятый решением муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения от 26 апреля 2010 года № 83 «О принятии Устава 
муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской 
области в новой редакции», зарегистрированный  Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
 14 мая 2010 года RU 295261012010001, следующие изменения:                                                                                                               

 
1.1. Наименование устава изложить в следующей редакции: 
«Устав городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 

района Архангельской области». 
1.2. Статью 1 устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Правовой статус городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
1. Муниципальное образование имеет официальное наименование: городское 

поселение «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 

Наравне с официальным наименованием, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, в официальных символах, наименованиях органов местного самоуправления, 
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, в наименованиях 
муниципальных предприятий и учреждений, а также в муниципальных правовых актах 
и иных официальных документах городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области допускается использование 
следующих сокращенных форм наименования муниципального образования: 
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«муниципальное образование «Шенкурское», «Шенкурское муниципальное 
образование», «Шенкурское городское поселение», «МО «Шенкурское». 

2. Муниципальное образование «Шенкурское» образовано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской 
области, находится на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области и наделено законом Архангельской области статусом 
городского поселения. Правовой статус муниципального образования «Шенкурское» 
определяется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, законами и иными 
нормативными правовыми актами Архангельской области, а также Уставом и иными 
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Шенкурское». 
     3. Муниципальное образование «Шенкурское» имеет свой Устав и иные 
муниципальные нормативные правовые акты. 
      4. Муниципальное образование «Шенкурское» вправе заключать договоры и 
соглашения, в том числе в рамках межмуниципального сотрудничества. 
      5. Население муниципального образования «Шенкурское» самостоятельно, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
Уставом и законами Архангельской области определяет структуру органов местного 
самоуправления, устанавливает их правовой статус. 
      6. От имени муниципального образования «Шенкурское» приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без 
доверенности могут председатель муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» - руководитель Шенкурского городского поселения,  
исполняющий обязанности председателя муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» - руководителя Шенкурского городского поселения и глава 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области при исполнении администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  полномочий администрации 
муниципального образования «Шенкурское». 
      7. Муниципальное образование «Шенкурское» может иметь свою эмблему. 
Описание и порядок официального использования эмблемы устанавливаются 
решением муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское».». 

1.3. Подпункт «19»  пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
«19) утверждение генеральных планов Шенкурского городского поселения, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов Шенкурского городского поселения документации по планировке 
территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах Шенкурского городского поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории Шенкурского городского 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
Шенкурского городского поселения, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах Шенкурского городского поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
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выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях Шенкурского городского поселения, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

1.4. Подпункт 1 пункта 4 статьи 20 Устава   изложить в следующей редакции: 
«1) освобождение депутата муниципального Совета муниципального 

образования «Шенкурское», работающего по трудовому договору (служебному 
контракту), от работы с сохранением места работы (должности) на 2 рабочих дней в 
месяц на основании официальных уведомлений муниципального Совета 
муниципального образования «Шенкурское» в порядке, установленном законом 
Архангельской области;». 

1.5. Пункт 9.1. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
 «9.1. Полномочия депутата муниципального Совета муниципального 

образования «Шенкурское» прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом  от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
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№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».». 

1.6. Пункт 2.2. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2.2. Полномочия председателя муниципального Совета муниципального 

образования «Шенкурское» - руководителя Шенкурского городского поселения       
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом  от 7 мая 2013 года №79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».». 

2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным  
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный  вестник» после его регистрации Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 

5. Муниципальному Совету Шенкурского городского поселения привести 
муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                              И.В. Питолина   
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Архангельская область 
 

 Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«19» января 2021 года  № 1 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве тридцать восьмой очередной сессии  
муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

четвёртого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.66 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать тридцать восьмую очередную сессию муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвёртого созыва 19 февраля 2021 года в 15.00 
часов по адресу: г. Шенкурск, ул. Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 
 
 
Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«21» января 2021 года  № 11- па 
  

г. Шенкурск 
 

Об отмене некоторых постановлений администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и упорядочения нормативно-
правовой базы администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о 
в л я е т: 

 
1. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район»: 
-   от 07.04.2014 № 46-шп «О внесении изменений в Порядок  разработки и 

реализации муниципальных программ МО «Шенкурское», утвержденный 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 24 июля 
2013 года № 198-шп»; 

- от 07.04.2014 № 268-па «О внесении изменений в Порядок  разработки и 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденный постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 23 июля 2013 года № 490-па»; 

- от 10.04.2014 № 299-па «О назначении публичных слушаний»; 
- от 27.05.2014 № 65-шп «О внесении изменений в муниципальную 

программу МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)»; 
- от 10.07.2014 № 110-шп «Об утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Шенкурское» на 2015 
год и на среднесрочную перспективу»; 

- от 15.10.2014 № 814-па «О внесении изменений в Порядок разработки и 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район»; 

- от 11.11.2014 № 184-шп «Об утверждении среднесрочного финансового 
плана МО «Шенкурское» на 2015-2017 годы»; 

- от 13.11.2014 № 188-па «О назначении публичных слушаний»; 
- от 30.10.2014 № 858-па «О внесении изменений в Порядок разработки и 

реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», 
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утвержденный постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 23 июля 2013 года № 490-па»; 

- от 11.11.2014 № 896-па «Об утверждении  среднесрочного финансового 
плана муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2015–
2017 годы»; 

- от 14.11.2014 № 902-па «О назначении публичных слушаний»; 
- от 23.12.2014 № 1011-па «О внесении изменений в Порядок разработки и 

реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район»»; 
- от 31.12.2014 № 1041-па «О внесении изменений в Порядок разработки и 

реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район»»; 
- от 31.12.2014 № 1049-па «О внесении изменений в Положение об оценке 

эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район»»; 

- от 31.12.2014 № 215-шп «О внесении изменений в Положение об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурское»»; 

- от 12.01.2014 № 1-шп «О внесении изменений в Порядок разработки и 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурское»»; 

- от 28.01.2015 № 19-шп «О внесении изменений в Порядок разработки и 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурское»»; 

- от 27.01.2015 № 45-па « О внесении изменений в Порядок разработки и 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район»»; 

- от 24.02.2015 № 101-па «Об утверждении Положения о комиссии в МО 
«Шенкурский муниципальный район» по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Шенкурском районе»; 

- от 15.04.2015 № 292-па «Об утверждении порядка создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства»; 

- от 03.06.2015 № 146-шп «О внесении изменений в  муниципальную  
программу МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2014 – 2016 
годы)»; 

- от 18.06.2015 № 421-па «О разработке прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов, проекта муниципального бюджета на 2016 
год и среднесрочного финансового плана до 2018 года»; 

- от 09.03.2017 № 184-па «Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 
2017 год»»;   

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                      О.И. Красникова 
 
 
 
 



 
12   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 26 » января 2021 

Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 22 » января 2021 года      №  13 – па 
 

г. Шенкурск 
  

Об утверждении порядка  предоставления субсидии на компенсацию 
транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы 
Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными сроками 

завоза грузов  
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп  «Об 
утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое 
развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 
район», утверждённым решением Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  от 12.09.2008 года № 189, решением Собрания депутатов  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  от 11.12.2020  года № 214 «О бюджете муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить порядок  предоставления субсидии на компенсацию 

транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств в районы 
Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными сроками 
завоза грузов согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
      2. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области: 
      - от 28 марта 2017 года № 259-па «Об утверждении порядка  предоставления 
субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и  
лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности 
с ограниченными сроками завоза грузов»; 

- от 20 марта 2018 года № 206-па «Об утверждении порядка  предоставления 
субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и  
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лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов»; 

- от 18 февраля 2019 года № 107-па «Об утверждении порядка  предоставления 
субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и  
лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов на 2019 год»; 

- от 21 января 2020 года № 23-па «Об утверждении порядка  предоставления 
субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и  
лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов на 2020 год». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

И.о. главы  муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                      О.И. Красникова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от « 22 » января 2021 г.  № 13 -па  

 
Порядок  предоставления субсидии на компенсацию транспортных 
 расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего 

Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов  
 

1. Настоящий порядок определяет цели, условия и порядок предоставления за счет 
средств областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для 
производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также лекарственных средств в районы 
Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза 
грузов, понесшим указанные затраты, критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих доставку муки и лекарственных средств, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

 
2. Субсидия на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и 

лекарственных  средств в районы Крайнего Севера и приравненные к  ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов  (далее – субсидия) предоставляются юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям (далее – получатели субсидии),  понесшим затраты по 
доставке следующих видов товаров: 

1)  муки  в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов при условии осуществления деятельности по 
производству хлеба и хлебобулочных изделий на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области; 

2) лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов, при условии осуществления 
деятельности по реализации лекарственных средств на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 

  
3. Целью предоставления субсидии получателям субсидии является возмещение части 

затрат по доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также по 
доставке лекарственных средств на территорию  Шенкурского муниципального района и 
создание условий по обеспечению хлебом, хлебобулочными изделиями, а также 
лекарственными средствами  жителей Шенкурского муниципального района. 

 
4. Главным распорядителем субсидий является администрация муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 
 
5. Критерием отбора получателей субсидии: 
1) по доставке муки: 
- наличие  расходов по доставке муки; 
-осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий на 

территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
2) по доставке лекарственных средств: 
- наличие расходов по доставке лекарственных средств; 
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- осуществление деятельности по реализации лекарственных средства на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 
6. Субсидии предоставляются получателям субсидии при соблюдении ими 

следующих условий: 
1) по доставке муки: 

- наличие расходов по доставке муки; 
- осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий на 

территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(основным или дополнительным видом деятельности которых в соответствии с ОКВЭД 
является производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (подкласс  10.7)); 

2) по доставке лекарственных средств: 
- наличие расходов по доставке лекарственных средств; 
- осуществление деятельности по реализации лекарственных средств на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (основным или 
дополнительным видом деятельности которых в соответствии с ОКВЭД является торговля 
розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 
(подкласс 47.73); 

3)  на первое число месяца, предшествующему месяцу в котором планируется 
заключение соглашение: 

должна отсутствовать задолженность по возврату в бюджет муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

не получает средства субсидии на аналогичные цели, установленные 
соответствующими разделами порядка предоставления субсидий, из местного бюджета в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Администрации. 

г) согласие на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 19 
настоящего порядка, проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии. 

 
      7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о 
предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением 
муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг по типовой форме, утверждаемой комитетом по 
финансам муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области на компенсацию транспортных  расходов по доставке муки и  
лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов (далее - соглашение о предоставлении субсидии), 
заключаемых администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  (далее - Администрация) с получателями.  

consultantplus://offline/ref=57173ACAC33BECC16D6A61FC3623858411F500A2D93680FAE1A0B20389AEBC3EAE39D56C5E25EC32r9qAH
consultantplus://offline/ref=57173ACAC33BECC16D6A61FC3623858411F500A2D93680FAE1A0B20389AEBC3EAE39D56C5E25EC32r9qAH
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Соглашение должно содержать: 
- цели, условия, размер и сроки предоставления субсидии; 
- согласие получателей субсидии на осуществление контролирующим органом 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии; 
- порядок возврата субсидий муниципальный бюджет в случае нарушения условий, целей 
и порядка их предоставления; 
- уплату пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата 
средств субсидии в срок, установленный пунктом 20 настоящего порядка; 
- запрет приобретения за счёт средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
субсидии иных операций. 
 

8. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии получатели  субсидии до 
01 мая текущего финансового года представляют в Администрацию следующие 
документы (далее - документы): 

а) заявление на заключение соглашения о предоставлении из местного бюджета 
субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, 
услуг на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и лекарственных средств 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками 
завоза грузов (приложение 1); 

б) плановые показатели завоза муки, лекарственных средств на текущий год 
(приложение 2), либо плановые расходы по доставке лекарственных средств; 

в) копии учредительных документов, заверенные нотариально или с предъявлением 
оригиналов; 

г) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или копия 
листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(свидетельство о гос. регистрации юр.лица) 

д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей); 

е) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная 
нотариально или с предъявлением оригиналов; 

ж) справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью 
индивидуального предпринимателя (при ее наличии), об отсутствии задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области; 

з) справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью 
индивидуального предпринимателя (при ее наличии), с указанием банковских реквизитов 
счета получателя субсидии; 

и) согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления  

Документы получателям субсидии не возвращаются. 
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9. Кроме указанных в пункте 8 документов, получатели субсидии на возмещение 

расходов, связанных с доставкой муки, лекарственных средств представляют в 
Администрацию: 

1) ежемесячно, не позднее 06 числа, следующего за отчетным месяцем: 
- справку о расходах по доставке муки, лекарственных средств по форме, 

утвержденной министерством финансов Архангельской области с нарастающим итогом в 
двух экземплярах; 

- копии платежных, товарно-транспортных накладных и иных документов, 
подтверждающих получение и оприходование муки, лекарственных средств в двух 
экземплярах; 

- справку о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий  за 
истекший календарный месяц  (для получателей субсидии на возмещение расходов, 
связанных с доставкой муки). 

2) не позднее 11 января года, следующего за отчетным: 
- справку о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий за истекший 

год; 
           - справка о количестве завезенных лекарственных средств за истекший  год 
(приложение 3). 

 
10. Администрация в течение 20 рабочих дней со дня получения документов 

рассматривает их и осуществляет проверку соблюдения получателями субсидии 
требований пунктов 5, 6, 8 настоящего порядка и расчет размера субсидии. 

По итогам рассмотрения документов Администрация в порядке очередности их 
представления принимает решение о заключении соглашения и предоставлении субсидии 
или об отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии. 

Решение о предоставлении субсидии принимается при отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении субсидии путем согласования справки-расчёта. 

Заключенное соглашения о предоставлении субсидии вступает в силу с даты его 
подписания, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, и действует до 
полного исполнения Администрацией и получателем субсидии своих обязательств по 
соглашению о предоставлении субсидии. Соглашение о предоставлении субсидии  
заключается по типовой форме, утвержденной финансовым органом Администрации.  

Соглашение о предоставлении субсидии подписывается  Администрацией и 
получателем субсидии. В течение финансового года подписывается одно соглашение с 
получателем субсидии. 

Не зависимо от даты подписания соглашения, возмещению подлежат затраты по 
доставке муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, по доставке лекарственных 
средств, понесённые получателем с 01 января по 31 декабря текущего финансового года. 

 
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 5 

настоящего порядка; 
невыполнение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 6 

настоящего порядка; 
представление неполного перечня документов, определенного пунктом 8 настоящего 

порядка; 
несвоевременное представление документов, указанных в пункте 9 настоящего 

порядка; 
недостоверность предоставленной получателем субсидии информации; 
отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидии. 
 
12. При наличии замечаний, не препятствующих принятию решения о предоставлении 
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субсидии (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок о 
заверке копий документов, оттисков печатей (при наличии)), отдел возвращает документы, 
требующие доработки, с указанием причин возврата и нового срока их представления. 

При отсутствии замечаний (или после их устранения) Администрация  согласовывает 
справку-расчёт. 

В случае недостатка бюджетных средств для предоставления субсидии в полном 
объеме Администрацией принимается решение о предоставлении субсидии в размере 
остатка неиспользованных средств субсидии путем наложения соответствующей 
резолюции на справке-расчёте. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего порядка, Администрацией принимается решение об отказе в 
предоставлении субсидии путем наложения соответствующей резолюции на справке-
расчёте. 

Администрация в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии направляет в адрес 
получателя субсидии предложение о заключении соглашения о предоставлении субсидии с 
указанием срока его подписания или уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа. 

 
13. В случае, если получатель субсидии, которому направлено предложение о 

заключении соглашения о предоставлении субсидии, не подписал соглашение о 
предоставлении субсидии в установленный срок, он утрачивает право на предоставление 
субсидии. 

 
14. Администрация на основании справок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о расходах по доставке продукции (муки и лекарственных средств) 
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
министерство финансов Архангельской области сводные справки по каждому 
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю о расходах по доставке 
продукции (товаров) за истекший месяц по форме, установленной министерством 
финансов Архангельской области, с приложением справок и копий платежных, товарно-
транспортных и иных документов, подтверждающих получение и оприходование 
продукции (товаров). 

Справка о расходах по доставке продукции (муки и лекарственных средств) по форме, 
установленной министерством финансов Архангельской области, представляется 
Администрацией  в министерство финансов ежеквартально нарастающим итогом, а за 
истекший год - не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

 
15. Расчет размера годовых лимитов для получателей субсидии: 
В соответствии с решением Собрания депутатов  муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  от 11.12.2020  года № 214 
«О бюджете муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 год» размер возмещения фактически произведенных 
затрат определяется распоряжением  Администрации и может составлять до 100 процентов 
по доставке муки  и  до 100 процентов по доставке  лекарственных средств. 

 
Размер лимитов субсидии, предоставляемой получателю, рассчитывается по 
формуле: 

 
L/Tоб=Lза1т. 

Lза1т.*T = C, где 
 



 
19   « 26 » января  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
L - лимит бюджетных обязательств, доведенный до Администрации; 
T - плановый показатель завоза муки, лекарственных средств на текущий год, 

предприятия, заключающего соглашение, тонн; 
Tоб- сумма плановых показателей завоза муки, лекарственных средств на текущий 

год, предприятиями, заключающими соглашение; 
L за 1 т. - лимит бюджетных обязательств за 1 тонну завозимой муки, 

лекарственных средств на текущий год; 
С-размер субсидии, предоставляемой предприятию на завоз муки, лекарственных 

средств в текущем году. 
 

16. Перечисление субсидии осуществляется без определения периодичности. 
Субсидии предоставляются Администрацией в соответствии с бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 

Администрация готовит проект распоряжения о перечислении средств субсидии на 
счета получателей субсидии и направляет в отдел бухгалтерского учета администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области (далее – отдел бухгалтерского учета) справку-расчет на субсидию. 

 
        17. Отдел бухгалтерского учёта в течение десяти рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 16 настоящего порядка, формирует платежные документы 
и перечисляет субсидии с лицевого счета Администрации, открытого в Отделе № 23 
Управления Федерального казначейства по Архангельской области и НАО на счета 
получателей субсидии, открытые в кредитных организациях.  
 

18. Перечисление субсидии получателям субсидии осуществляется за счёт средств 
областного бюджета. 

При изменении объемов финансирования из областного бюджета по общей сумме 
субсидии  Администрация в одностороннем порядке имеет право изменить объем 
субсидии получателю субсидии. 

 
19. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, 

главный распорядитель средств субсидии и ревизионная комиссия муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» обязаны проводить проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 
20. В случае выявления Администрацией нарушения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии  получателями субсидии, а также условий соглашений 
соответствующий объем субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в течение 10 
рабочих дней со дня предъявления Администрацией соответствующего требования. При не 
возврате бюджетных средств в установленный срок Администрация в течение 10 рабочих 
дней со дня истечения указанного срока, обращается в суд с исковым заявлением о 
взыскании средств субсидии, а также пени за просрочку их возврата.  

 
21. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность справок и 

документов, перечисленных в пунктах 8,9 настоящего Порядка, предоставленных в 
Администрацию.     

Представление получателем субсидии заведомо недостоверных справок и 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка  влечет отказ от заключения 
соглашения о перечислении субсидии и выплаты субсидии получателю субсидии.  
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Представление получателем субсидии недостоверных ежемесячных справок и 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, влечет приостановку выплаты 
субсидии получателю субсидии.  

Заключение соглашения и  перечисление субсидии за отчётный период возможно 
только после предоставления получателем субсидии достоверных справок и документов, 
указанных соответственно в пунктах 8 и 9. 

 
22. В случае невозврата или несвоевременного возврата средств бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области в сроки, установленные пунктом 20 настоящего Порядка, получатели субсидии 
уплачивают пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки.  

 
23. В случае не освоения в полном объёме годовых лимитов субсидии 

предусмотренных конкретному получателю, остаток неиспользованных средств субсидии 
может быть перераспределён в пользу других получателей субсидии. 

 
24. Организации, находящиеся на 01 мая текущего финансового года в стадии 

реорганизации, по завершении процесса реорганизации, а также вновь образованные 
организации  имеют право направить в Администрацию пакет документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка для заключения соглашения о предоставлении субсидии.  

Соглашение с указанными организациями заключается при условии соблюдения 
критериев отбора получателей и условий предоставления субсидии в соответствии с 
пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, а также не освоения в полном объёме годовых 
лимитов получателями субсидии, на величину остатка неиспользованных средств 
субсидии. 

Независимо от даты подписания соглашения, возмещению подлежат затраты по 
доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, по доставке 
лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов, понесённые получателем с момента завершения 
процесса реорганизации или момента образования организации соответственно по 31 
декабря текущего финансового года 
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   Приложение 1 

к Порядку  предоставления субсидии на компенсацию  
транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств 

 в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности  
с ограниченными сроками завоза грузов  

 
   Главе муниципального образования  

                                   «Шенкурский муниципальный район» 
_________________________________________  
_________________________________________ 
 _________________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на заключение соглашения о предоставлении из местного бюджета 

субсидии юридическому лицу (за исключением муниципальному учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю 

товаров, работ, услуг на компенсацию транспортных  расходов по доставке 
муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  к 

ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 
  

«_____»_________________20__ года 
 
                                 

Заявитель___________________________________________________________,  
                                       (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального  

                                                                   предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг) 
ИНН_________________________________, ОГРН_________________________________,  

 
 в лице ______________________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего заявителя, или 
уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - 

производителя товаров, работ, услуг) 
действующего на основании_____________________________________________ 

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной  регистрации индивидуального предпринимателя, 
доверенности) 

банковские реквизиты:_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
 

           Прошу заключить соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии 
юридическому лицу (за исключением муниципальному учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на компенсацию 
транспортных  расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и 
приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов  на 20___ год. 
          Подтверждаю, что заявитель соответствует следующим условиям: 
         а) заявитель не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Архангельской области на аналогичные цели, установленные 
соответствующими разделами Порядка предоставления субсидий, из местного бюджета в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Администрации; 

б) у заявителя отсутствует задолженность по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

в) заявитель не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. 
 
Приложение:  

1.Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или копия листа 
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записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;  
2.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей); 
3.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
4. Копии учредительных документов; 
5.Справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального 
предпринимателя (при ее наличии), об отсутствии задолженности по денежным обязательствам 
перед бюджетом муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

6.Справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального 
предпринимателя (при ее наличии), с указанием банковских реквизитов счета получателя 
субсидии; 

7. Согласие получателей субсидий на осуществление администрацией района и органами 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления  

8. Плановые показатели завоза муки на текущий год 
 
 

________________________   ________________________________                            _____________________                                           
        (должность)                             (подпись руководителя юридического                                       расшифровка подписи                                                           
                                                           лица,  индивидуального предпринимателя 
                                                            или  уполномоченного представителя)          

М.П. <*> 

    -------------------------------- 

    <*> При наличии печати 
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Приложение  2                                 

к Порядку  предоставления субсидии на компенсацию  
транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств 

 в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности  
с ограниченными сроками завоза грузов  

 
 
Плановые показатели завоза муки на 20___ год 

___________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг) 
 

 
План завоза муки в текущем году,  

 
Тонн 

Объем муки, планируемый на производство 
хлеба  в текущем году, 

тонн 
 
 

 

 
_______________              _______________                         ________________ 
(должность)                                          (подпись руководителя юридического                             расшифровка подписи                                            
                                                                лица,  индивидуального предпринимателя  
                                                                  или  уполномоченного представителя)              

М.П. <*> 

    -------------------------------- 

    <*> При наличии печати 

 

Плановые показатели завоза лекарственных средств на 20___ год 
___________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг) 

 
 

План завоза лекарственных средств в текущем году,  
 

Тонн 
 
 

 
_______________              _______________                         ________________ 
(должность)                                          (подпись руководителя юридического                             расшифровка подписи                                            
                                                                лица,  индивидуального предпринимателя  
                                                                  или  уполномоченного представителя)              

М.П. <*> 

    -------------------------------- 

    <*> При наличии печати 

 
 
 

http://rgu.dvinaland.ru/rgu/#P683
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Приложение  3                                 
к Порядку  предоставления субсидии на компенсацию  

транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств 
 в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности  

с ограниченными сроками завоза грузов  

Справка о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий 

за истекший  _____год 

Наименование 
получателя 
субсидии 

Сумма 
субсидии, 

выделенная в 
___ году  
тыс. руб. 

Фактические 
расходы на 

доставку 
муки в __ 
году, тыс. 

руб. 

Объем муки, 
завезенной в 

____ году  
 

тонн 

Объем муки, 
израсходованной на 

производство хлеба и 
хлебобулочных изделий 

 
тонн 

 
% 

1 2 3 4 5 6 = 5:4*100 
 
 
 

     

 
 
_______________              _______________                         ________________ 
(должность)                                          (подпись руководителя юридического                             расшифровка подписи                                            
                                                                лица,  индивидуального предпринимателя  
                                                                  или  уполномоченного представителя)              

М.П. <*>    -------------------------------- 

    <*> При наличии печати 

Справка о количестве завезенных лекарственных средств 

за истекший  _____год 

Наименование 
получателя 
субсидии 

Сумма субсидии, 
выделенная в ___ 

году  
тыс. руб. 

Фактические расходы 
на доставку 

лекарственных 
средств в __ году, тыс. 

руб. 

Объем лекарственных 
средств, завезенных в 

____ году  
 

тонн 
1 2 3 4 

 
 
 

   

 
 
_______________              _______________                         ________________ 
(должность)                                          (подпись руководителя юридического                             расшифровка подписи                                            
                                                                лица,  индивидуального предпринимателя  
                                                                  или  уполномоченного представителя)              

М.П. <*>    -------------------------------- 

    <*> При наличии печати 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 25 » января 2021 года  № 18 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О завершении реализации муниципальной программы 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утверждённым постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29.12.2016 г. № 1185-
па и приведения в соответствие с муниципальными правовыми актами 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Завершить 31.12. 2020 года реализацию следующей долгосрочной 

целевой программы: 
- «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности 

муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 
годы», утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 28.10.2013 года № 768-па.  

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»: 

- от 28.10.2013 года № 768-па «Об утверждении муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

-  от 21.03.2014 года № 204-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 20.05.2014 года № 390-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 18.07.2014 года №  557-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  



 
26   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 26 » января 2021 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 22.10.2014 года № 838-па «Об утверждении в новой редакции  Перечня 
мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 27.11.2014 года № 930-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 31.12.2014 года № 1042-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район»  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 05.03.2015 года № 164-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 18.06. 2015 года № 423-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 11.08.2015 года № 550-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 28.08.2015 года № 627-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 03.11.2015 года № 790-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 24.12.2015 года № 952-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 29.12.2015 года № 966-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 26.01.2016 года № 59-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 25.03.2016 года № 255-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
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«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 13.05.2016 года № 422-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 02.09.2016 года № 802-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 02.11.2016 года № 973-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 27.02.2017 № 144-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 26.10.2017 № 1000-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 13.11.2018 № 779-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 05.11.2019 № 668-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 07.04.2020 № 173-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 05.10.2020 года № 428-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 11.12.2020 № 590-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»; 

- от 23.12.2020 года № 633-па «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В. Смирнов 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«25» января 2021 года                              № 19-па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О проведении  открытого районного конкурса патриотической  
песни имени Т.М Павловской  «Я люблю тебя, Россия!» 

 
 

В рамках мероприятий  «Открытый районный конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района» подпрограммы № 1 «Развитие культуры Шенкурского района», 
утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 22 октября 2020 года № 460-па, администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого районного  
конкурса патриотической песни имени Т.М Павловской «Я люблю тебя, Россия!». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Толстикову Г.Н., начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодёжной 
политики администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области.  

3. Признать утратившим юридическую силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 15 января 2020 года № 17-па «О 
проведении  открытого районного конкурса патриотической песни  «Я люблю тебя, 
Россия!»,  посвящённого 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 годов. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                      С.В. Смирнов 

 
 
 
 
 
 



 
30   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 26 » января 2021 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от «25» января 2021 года № 19-па 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом районном конкурсе патриотической песни                                                       
имени Т.М Павловской «Я люблю тебя, Россия!» 

 
1. Организаторы конкурса: 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, МБУК «Дворец 
культуры и спорта». 

 
2. Цели конкурса: 

Районный конкурс патриотической песни имени Т. М. Павловской «Я люблю 
тебя, Россия!» (далее – Конкурс) проводится с целью: 

- сохранения и развития традиций Российской песенной культуры; 
- патриотического, нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения и   молодёжи, а также   развития творческой активности населения; 
- выявления и поддержки молодых талантов, содействия их творческому росту; 
- осуществления творческой связи между поколениями. 

 
3. Участники конкурса: 

В конкурсе могут принимать участие самодеятельные исполнители и 
творческие коллективы, работающие в различных вокальных жанрах и стилях. 

В соответствии с требованиями, репертуар выступления каждого солиста или 
коллектива должен содержать на выбор: 
- детские песни на патриотическую тему; 
- песни советских, российских композиторов о Родине; 

- песни о войне и воинском долге, лирические, героические, шуточные по 
характеру, соответствующие тематике. 

 
4. Конкурс проходит по номинациям: 

 
- «Сольное пение»  
возрастные категории: 
- с 5 до 7 лет; 
- с 8 до 11; 
- от12 – 15 лет; 
- 16 -18 лет; 
- 19 лет и старше. 
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- «Вокальные ансамбли» (состав выступающих не более 12 человек) 
возрастные категории: 
-с 5 до 7 лет; 
-с 8 до 11; 
- от12 – 15 лет; 
- 16 -18 лет; 
- 19 лет и старше. 
 
- «Хоровые коллективы» (состав выступающих более 12 человек): 
возрастные категории: 
- с 5 до 7 лет 
- с 8 до 11; 
- от 12 до 15 лет; 
- от 16 до 18 лет; 
- от 19 лет и старше; 

 
 Участники любой номинации предоставляют одно произведение, 

продолжительностью не более 5 минут. 
 

5. Условия участия: 
Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку (Приложение № 1) с 

видеозаписью номера. Заявки необходимо отправить на электронную почту 
d.naf@list.ru с пометкой «Я люблю тебя, Россия» до 15 февраля 2021 года 
(включительно). 

Представляя свои выступления на конкурс, участники дают согласие на их 
публичный показ на официальном сайте МБУК «Дворец культуры и спорта», а 
также в группе МБУК «Дкис» ВКонтакте. 

На конкурс допускаются видеозаписи снятые горизонтально на статичную 
камеру (фотоаппарат, смартфон) без монтажа и спецэффектов с разрешением не 
менее 720 пикселей. Материалы плохого качества к участию в фестивале-конкурсе 
не принимаются. Каждый видеофайл должен содержать только один отдельный 
номер. 

 Участники конкурса представляют в номинации одно произведение. Участник 
может также выступать в других номинациях. 

Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент, a capella 
(без инструментального сопровождения), в сопровождении аккомпаниатора, 
концертмейстера или фонограммы «минус».  Исполнение под фонограмму «плюс» 
(с голосом) не допускается. 

Допускается: 
- использование в записи бэк-вокала (но не дабл треков); 
- участие в номере танцевальной группы или иного художественного 

сопровождения; 
- использование слайдов и видео материала. 

 
 
 
 
 

mailto:d.naf@list.ru
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6. Подача заявок: 
Для участия в конкурсе участники направляют заявки установленного образца 

(Приложение №1) в электронном виде до 15 февраля 2021года (включительно). 
Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 

      Заявки должны быть оформлены на каждого участника, для каждой номинации 
на разных бланках. 

К заявке прилагаются: 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 
- видеозапись (или ссылка на видеозапись); 
- сканированная квитанция об оплате организационного взноса. 
 

7. Жюри конкурса: 
Жюри формируется организаторами конкурса из ведущих специалистов и 

руководителей-практиков в сфере культуры Шенкурского района. 
Жюри оставляет за собой право при отсутствии явного лидера не присуждать 

Гран-при, присуждать не все призовые места, присуждать специальные дипломы. 
Решение жюри конкурса является окончательным, обсуждению и пересмотру не 
подлежит. Итогом обсуждения участников конкурса является итоговый протокол 
членов жюри. 

 Жюри оценивает участников конкурсной программы по следующим критериям:  
- соответствие репертуара тематике конкурса; 
- сценическая культура; 
- уровень исполнительского мастерства; 
- артистизм. 
 

8. Итоги конкурса: 
Оценка выступлений конкурсантов производится по 10-балльной системе. По 

итогам конкурса жюри вручает  в каждой номинации  и  в каждой возрастной 
категории Диплом  I, II, III степени.  Среди всех участников определяется один 
победитель (Лауреат) конкурса. 

Участникам конкурса вручаются дипломы за участие. Руководителям солистов и 
коллективов вручают благодарственные письма. 

Наградные материалы высылаются на адрес электронной почты, указанный в 
заявке конкурсанта.  

 Оргкомитет размещает итоговый протокол жюри с результатами конкурса в 
группе МБУК «Дкис»  ВКонтакте (https://vk.com/dkis_shykursk ) 21 февраля 2021 
года. 

 
                                            9. Финансовые условия: 

При подаче заявки для участия в конкурсе участники вносят организационный 
взнос: 

ВОКАЛИСТЫ -100 рублей. 
ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ – 200 рублей. 
ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ – 300 рублей. 
Организационный взнос производится безналичным перечислением на 

расчётный счёт МБУК «Дкис», копия (скан) квитанции направляется вместе с 
заявкой. 

https://vk.com/dkis_shykursk
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Мы можем работать по договорам с учреждениями сферы образования, 

культуры и искусства.  Для этого нужно сообщить реквизиты организации на 
электронную почту 35dkis@mail.ru для заключения договора.  
Организационные взносы участников идут на информационное и организационное 
обеспечение конкурса. 
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МБУК «Дкис» 
л/с 20246Ц26600) 
ИНН 2924004850 
КПП 292401001 
Кор.счет : 40102810045370000016, 
Счет получателя: 03234643116581012400 
БИК 011117401 
Отделение Архангельск банка России // УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу г.Архангельск 
КБК 00000000000000000130 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: организационный взнос за участие в открытом 
районном дистанционном конкурсе патриотической песни                                                     
имени Т.М Павловской «Я люблю тебя, Россия!» 
 

10.  Авторские права. 
 Ответственность за соблюдение авторских прав за предоставленный материал, 

несёт участник конкурса, приславший видеозапись. Представленные видеозаписи 
возврату не подлежат. 
 

11. Контакты: 
МБУК «Дворец культуры и спорта» г. Шенкурск, ул. Мира, д.20. Наконечная 

Ирина Сергеевна (культорганизатор «Дкис»)  
тел: +7(965)725-13-05 
e-mail: d.naf@list.ru 
тел: 8818-51 (4-11-70) 

fax: 8818-51 (4-00-86) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e.mail.ru/compose?To=35dkis@mail.ru
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Приложение № 1 

 
Для солиста (исполнителя) 

 
ЗАЯВКА 

__________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

направляет заявку для участия в открытом районном конкурсе патриотической 
песни имени Т. М. Павловской «Я люблю тебя, Россия!» 

 
Номинация___________________________________ 
                                 (указать выбранную номинацию) 
Имя, фамилия 
исполнителя______________________________________________________ 
 
Возраст__________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________ 
                                                          (указать полностью) 
Ф.И.О. концертмейстера 
____________________________________________________________________________ 
                                                                    (полностью) 
Контактный 
телефон__________________________________________________________ 
Название исполняемого 
произведения______________________________________________________ 
 
Автор слов______________________________________________________________ 
 
Автор музыки____________________________________________________________ 
 
Продолжительность 
выступления________________________________________________________ 
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Для  коллектива 
 

ЗАЯВКА 
____________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
направляет заявку для участия в открытом районном конкурсе патриотической 
песни имени Т. М. Павловской «Я люблю тебя, Россия!» 

 
 

Номинация ____________________________________  
                                (указать выбранную номинацию) 
Название 
коллектива________________________________________________________ 
 
Количество участников 
(обязательно)______________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя 
(полностью)_______________________________________________________ 
 
Контактный 
телефон___________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. концертмейстера 
(полностью)_______________________________________________________ 
 
Название исполняемого 
произведения_______________________________________________________ 
Автор слов______________________________________________________________ 
 

Автор 
музыки____________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

                                                                                                               
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 01.01.2001 г. «О персональных данных» даю 

своё согласие на обработку  персональных данных относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; возраст; 

контактный  номер  телефона; адрес  электронной  почты; муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Дворец культуры и спорта»   для составления списков участников 

открытого районного дистанционного конкурса патриотической песни имени Т.М. 

Павловской «Я люблю тебя, Россия», оплаты организационного взноса конкурса, 

опубликования списков в сети Интернет, создания и отправки наградных документов 

конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах конкурса, представления в государственные 

органы власти, для расчёта статистики участия в  конкурсе, организации социальных 

рекламных компаниях. 

С условиями конкурса ознакомлен(-а) и согласен(-на). Не возражаю против размещения 

своего произведения на безвозмездной основе в сети Интернете, а также публикаций в 

печатных средствах массовой информации, в том числе посвящённых конкурсу, в 

некоммерческих целях. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                 _____________           __________________ 
                                                                       Подпись                         Расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
               

«25» января 2021 года  № 24-па 
  

г. Шенкурск 
 

О назначении публичных слушаний по проекту межевания  
земельного участка с проектом планировки территории 

 
        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и 
проведении публичных слушаний на территории Шенкурского городского 
поселения, утверждённым решением муниципального Совета МО «Шенкурское» от 
27.02.2015 № 115 (ред. от 23.10.2020 № 144) администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту межевания земельного участка 
с проектом планировки территории  для размещения объекта «Гаражный бокс», по 
адресу Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, городское 
поселение «Шенкурское», г. Шенкурск,       ул. 50 лет Октября, д.16, стр. 1, бокс 1. 
 Инициатор проведения публичных слушаний – Глава администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 2. Публичные слушания провести 19.02.2021 года  в 15 часов в дистанционном 
формате с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет по 
адресу: https://vk.com/shenradm 
 3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе: 
 Тепляков С.Н. – заместитель главы – руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, председатель комиссии; 
         Росляков А.А. – заместитель  главы по инфраструктуре  администрации 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, заместитель председателя комиссии; 
        Жигульская О.А. – председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области; 

https://vk.com/shenradm
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         Леонтьева О.А. – главный специалист отдела архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, секретарь комиссии; 
 Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области; 
 Питолина И.В. - глава Шенкурского городского поселения муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области (по 
согласованию); 
 Семакова Е.С. – депутат муниципального совета «Шенкурское» Шенкурского 
района Архангельской области (по согласованию). 
 4. Установить, что прием письменных предложений по проекту межевания 
земельного участка с проектом планировки территории  для размещения объекта 
«Гаражный бокс», по адресу Архангельская область, Шенкурский муниципальный 
район, городское поселение «Шенкурское»,     г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.16, 
стр. 1, бокс 1,  предоставление информации о порядке ознакомления или получения 
документов, предполагаемых к рассмотрению на слушаниях осуществляется в 
здании администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по адресу:                     
г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, дом 26, кабинет № 11, с 27.01.2021 года по 18.02.2021 
года включительно, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. 
 5. Настоящее постановление и проект  межевания земельного участка с 
проектом планировки территории  для размещения объекта «Гаражный бокс», по 
адресу Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, городское 
поселение «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.16, стр. 1, бокс 1 
опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район».  
 
 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
               

«25» января 2021 года  № 25 -па 
  

г. Шенкурск 
 

О назначении публичных слушаний по проекту межевания  
земельного участка с проектом планировки территории 

 
        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и 
проведении публичных слушаний на территории Шенкурского городского 
поселения, утверждённым решением муниципального Совета МО «Шенкурское» от 
27.02.2015 № 115                       (ред. от 23.10.2020 № 144) администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту межевания земельного участка 
с проектом планировки территории  под многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, городское 
поселение «Шенкурское», г. Шенкурск,     ул. Мира, д. 39а. 
 Инициатор проведения публичных слушаний – Глава администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 2. Публичные слушания провести 19.02.2021 года  в 15=30 часов в 
дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационной 
сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm 
 3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе: 
 Тепляков С.Н. – заместитель главы – руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, председатель комиссии; 
         Росляков А.А. – заместитель  главы  по инфраструктуре  администрации 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, заместитель председателя комиссии; 
        Жигульская О.А. – председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области; 

https://vk.com/shenradm
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         Леонтьева О.А. – главный специалист отдела архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, секретарь комиссии; 
 Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области; 
 Питолина И.В. - глава Шенкурского городского поселения муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области (по 
согласованию); 
 Семакова Е.С. – депутат муниципального совета «Шенкурское» Шенкурского 
района Архангельской области (по согласованию). 
 4. Установить, что прием письменных предложений по проекту межевания 
земельного участка с проектом планировки территории под многоквартирным 
домом, расположенным  по адресу: Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, городское поселение «Шенкурское», г. Шенкурск,  ул. Мира, 
д. 39а,  предоставление информации о порядке ознакомления или получения 
документов, предполагаемых к рассмотрению на слушаниях осуществляется в 
здании администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по адресу: г. 
Шенкурск, ул. Кудрявцева, дом 26, кабинет № 11, с 27.01.2021 года по 18.02.2021 
года включительно, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. 
 5. Настоящее постановление и проект  межевания земельного участка с 
проектом планировки территории  под многоквартирным домом, расположенным  
по адресу: Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, городское 
поселение «Шенкурское», г. Шенкурск,     ул. Мира, д. 39а опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  
 
 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
               

«25» января 2021 года  № 26-па 
  

г. Шенкурск 
 

О назначении публичных слушаний по проекту межевания  
земельного участка с проектом планировки территории 

 
        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и 
проведении публичных слушаний на территории Шенкурского городского 
поселения, утверждённым решением муниципального Совета МО «Шенкурское» от 
27.02.2015 № 115                       (ред. от 23.10.2020 № 144) администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту межевания земельного участка 
с проектом планировки территории  под многоквартирным домом, расположенным 
по адресу Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, городское 
поселение «Шенкурское», г. Шенкурск,       ул. Кузнецова, д. 8. 
 Инициатор проведения публичных слушаний – Глава администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 2. Публичные слушания провести 19.02.2021 года  в 16 часов в дистанционном 
формате с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет по 
адресу: https://vk.com/shenradm 
 3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе: 
 Тепляков С.Н. – заместитель главы – руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, председатель комиссии; 
         Росляков А.А. – заместитель  главы  по инфраструктуре администрации 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, заместитель председателя комиссии; 
        Жигульская О.А. – председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области; 

https://vk.com/shenradm
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         Леонтьева О.А. – главный специалист отдела архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, секретарь комиссии; 
 Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области; 
 Питолина И.В. - глава Шенкурского городского поселения муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области (по 
согласованию); 
 Семакова Е.С. – депутат муниципального совета «Шенкурское» Шенкурского 
района Архангельской области (по согласованию). 
 4. Установить, что прием письменных предложений по проекту межевания 
земельного участка с проектом планировки территории под многоквартирным 
домом,  расположенным по адресу:  Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, городское поселение «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. 
Кузнецова, д. 8,  предоставление информации о порядке ознакомления или 
получения документов, предполагаемых к рассмотрению на слушаниях 
осуществляется в здании администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
по адресу: г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, дом 26, кабинет № 11, с 27.01.2021 года по 
18.02.2021 года включительно, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. 
 5. Настоящее постановление и проект  межевания земельного участка с 
проектом планировки территории под многоквартирным домом, расположенным по 
адресу Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, городское 
поселение «Шенкурское», г. Шенкурск,       ул. Кузнецова, д. 8 опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  
 
 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 
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