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самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактические
расходы на оплату их труда МО «Шенкурский муниципальный район» на
01.10.2019г.
11. Сведения об исполнении органами местного самоуправления, Стр. 143
подведомственными организациями выделенных бюджетных средств из
бюджета МО "Шенкурское" за 9 месяцев 2019
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 октября 2019 года № 583 -па
г. Шенкурск
Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности
функционирования в администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» антимонопольного комплаенса
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Архангельской
области от 26 февраля 2019 года № 92-пп «О создании и организации системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства в Архангельской области», администрация МО «Шенкурский
муниципальный район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета ключевых показателей
эффективности функционирования в администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» антимонопольного комплаенса.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Утверждена
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
3 октября 2019 года № 583-па

Методика
расчета ключевых показателей эффективности функционирования в
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» антимонопольного
комплаенса
I. Общие положения
1.
Методика
расчета
ключевых
показателей
эффективности
функционирования в администрации в администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» (далее – Методика) разработана в соответствии с пунктом 4
постановления Правительства Архангельской области от 26 февраля 2019 года №
92-пп «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Архангельской области».
2. В целях оценки эффективности функционирования в администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» (далее – администрация) антимонопольного
комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели
эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) как для
уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для администрации в
целом.
II. Методика расчета КПЭ для администрации в целом
3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса
для администрации в целом являются:
а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны администрации (по сравнению с предыдущим годом);
б) доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
в) доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства.
4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны администрации (по сравнению с предыдущим годом)
рассчитывается по формуле:

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны администрации по сравнению с предыдущим годом;
КНпр - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны
администрации в предыдущем году;
КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со
стороны администрации в отчетном периоде.
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При
расчете
коэффициента
снижения
количества
нарушений
антимонопольного законодательства со стороны администрации под нарушением
антимонопольного законодательства со стороны администрации понимаются:
возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации
антимонопольные дела;
выданные антимонопольным органом администрации предупреждения о
прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об
устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого
нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
направленные антимонопольным органом администрации предостережения о
недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению
антимонопольного законодательства.
5. Доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по
формуле:

Дпнпа =

Кпнпа
, где
КНоп

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов администрации, в
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов администрации, в
которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства (в отчетном периоде);
КНоп - количество нормативных правовых актов администрации, в которых
антимонопольным
органом
выявлены
нарушения
антимонопольного
законодательства (в отчетном периоде).
6. Доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

Днпа =

Кнпа
, где
КНоп

Днпа - доля нормативных правовых актов администрации, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
Кпнпа - количество нормативных правовых актов администрации, в которых
данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в
отчетном периоде);
КНоп - количество нормативных правовых актов администрации, в которых
антимонопольным
органом
выявлены
нарушения
антимонопольного
законодательства (в отчетном периоде).
III. Методика расчета ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного
подразделения (должностного лица)
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7. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитываются
следующий КПЭ:
доля сотрудников администрации, в отношении которых были проведены
обучающие
мероприятия
по
антимонопольному
законодательству
и
антимонопольному комплаенсу.
8. Доля сотрудников администрации, с которыми были проведены обучающие
мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному
комплаенсу, рассчитывается по формуле:

ДСо =

КСо
, где
КСобщ

ДСо - доля сотрудников администрации, с которыми были проведены
обучающие
мероприятия
по
антимонопольному
законодательству
и
антимонопольному комплаенсу;
КСо - количество сотрудников администрации, с которыми были проведены
обучающие
мероприятия
по
антимонопольному
законодательству
и
антимонопольному комплаенсу;
КСобщ - общее количество сотрудников администрации, чьи трудовые
(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с
рисками нарушения антимонопольного законодательства.
IV. Оценка значений КПЭ для администрации в целом и КПЭ для
уполномоченного подразделения (должностного лица)
9. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений
антимонопольного законодательства со стороны администрации (по сравнению с
предыдущим годом)».
Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений
антимонопольного законодательства со стороны администрации (по сравнению с
предыдущим годом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий,
предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития
конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы (далее – Национальный
план), утвержденным Указом Президента РФ от 21 декабря 2017 года № 618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества
нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации»
призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в администрации и о соответствии мероприятий
антимонопольного комплаенса администрации направлениям совершенствования
государственной
политики
по
развитию
конкуренции,
установленных
Национальным планом.
10. Оценка значений КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов
администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства» и «доля нормативных правовых актов администрации, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».
Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на понимание
эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных
подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.
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При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных
правовых актов администрации и их проектов на предмет выявления заложенных в
них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком
значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых
актов администрации, в отношении которых антимонопольным органом выявлены
нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение
знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней
данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться
уполномоченным подразделением (должностным лицом). И, наоборот, при
невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель)
наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений
антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения
КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.
11. Оценка значения КПЭ «сотрудников администрации, с которыми были
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и
антимонопольному комплаенсу».
Консультирование и обучение служащих администрации по вопросам,
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным
комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения
(должностного лица) согласно подпункту «г» пункта 11 Методических
рекомендаций, и направлено на профилактику нарушений требований
антимонопольного законодательства в деятельности администрации. В том числе от
эффективности работы уполномоченного подразделения (должностного лица) по
данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей
Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального
плана.
Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников
администрации, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают
выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного
законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми
были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и
антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с
которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному
законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает
высокое значение КПЭ.
__________

Стр.

8

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 16 » октября 2019

Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 октября 2019 года № 584 -па
г. Шенкурск
Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного
законодательства, Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Архангельской
области от 26 февраля 2019 года № 92-пп «О создании и организации системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства в Архангельской области», в целях реализации Национального
плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года
№ 618, администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в
л я е т:
1.
Утвердить
прилагаемую
антимонопольного законодательства
муниципальный район».

карту
комплаенс-рисков
нарушения
в администрации МО «Шенкурский

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по
снижению
рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства
в
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Утверждена
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
3 октября 2019 года № 584-па

КАРТА комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в
администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»
№
п/п

Вид комплаенс-риска

Причины и условия
возникновения

1

Нарушение
антимонопольного
законодательства
в
принятых
нормативных
правовых
актах
администрации
Нарушение
антимонопольного
законодательства при
осуществлении
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

Подготовка, согласование и
утверждение нормативных
правовых
актов
с
нарушением
требований
антимонопольного
законодательства

2

3

Нарушение
антимонопольного
законодательства при
оказании
муниципальных услуг

4

Нарушение
антимонопольного
законодательства при
подготовке ответов на
обращения
физических
и
юридических лиц

Включение
в
описание
объекта закупки требований,
влекущих
за
собой
ограничение
количества
участников
закупки;
нарушение
порядка
определения и обоснования
начальной (максимальной)
цены
муниципального
контракта
Взимание
платы
за
предоставление
муниципальной услуги, если
такая
плата
не
предусмотрена
действующим
законодательством;
предъявление требований о
предоставлении документов,
информации
или
осуществление
действий,
предоставление
или
осуществление которых не
предусмотрено
действующим
законодательством
Нарушение сроков ответов
на обращение физических и
юридических
лиц;
непредоставление ответов
на обращения физических и
юридических лиц

_____________

Уро
вень риска

Наличие
(отсутст
вие)
остаточных
рисков

Вероятность
повторно
го возникно
вения рисков

Низкий

Отсутствие

Низкая

Низкий

Отсутствие

Низкая

Низкий

Отсутствие

Низкая

Низкий

Отсутствие

Низкий
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Утвержден
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
3 октября 2019 года № 584-па

№
п/п

ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в
администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»
Вид комплаенсриска

1

Нарушение
антимонопольного
законодательства в
принятых
нормативных
правовых
актах
администрации

2

Нарушение
антимонопольного
законодательства
при осуществлении
закупок
товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

3

Нарушение
антимонопольного
законодательства
при
оказании
муниципальных
услуг

Мероприятия по
Распределение
минимизации и
ответственности и
устранению рисков
полномочий
(согласно карте
рисков)
Анализ
нормативных
Юридический
правовых актов и
отдел
проектов
администрации;
нормативных
правовых актов на
Структурные
предмет
подразделения
соответствия
администрации
антимонопольному
законодательству;
анализ
ранее
выявленных
нарушений;
мониторинг
и
анализ
практики
применения
антимонопольного
законодательства;
совершенствование
системы
внутреннего
контроля
Мониторинг
и
анализ
практики
Юридический
применения
отдел
антимонопольного
администрации;
законодательства;
систематическое
Отдел
повышение
муниципальных
квалификации
закупок
сотрудников; анализ
администрации
изменений,
внесенных
в
законодательство о
закупках; контроль
за
соблюдением
требований
законодательства в
сфере закурок
Мониторинг
и
анализ применения
Структурные
подразделения
антимонопольного
администрации
законодательства;
анализ нормативных
правовых актов о

План
исполнения
мероприятий

Планируемый
результат

Декабрь 2019
г.

Сокращение
вероятности
наступления
комплаенс-риска,
недопущение
нарушений
антимонопольного
законодательства

Декабрь 2019
г.

Сокращение
вероятности
наступления
комплаенс-риска,
недопущение
нарушений
антимонопольного
законодательства

Декабрь 2019
г.

Сокращение
вероятности
наступления
комплаенс-риска,
недопущение
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Мероприятия по
Распределение
минимизации и
ответственности и
устранению рисков
полномочий
(согласно карте
рисков)
проектов
нормативных
правовых актов в
сфере
оказания
муниципальных
услуг на предмет
соответствия
их
антимонопольному
законодательству;
контроль
соблюдения сроков
оказания
муниципальный
услуг
Нарушение
Контроль
за
антимонопольного
соблюдением
Отдел
законодательства
сроков;
анализ организационной
при
подготовке выявленных
работы и
ответов
на нарушений;
местного
обращения
усиление
самоуправления
физических
и внутреннего
Администрации
юридических лиц
контроля
за
подготовкой ответов
Структурные
на
обращения
подразделения
физических
и
администрации
юридических лиц

План
исполнения
мероприятий

Стр. 11
Планируемый
результат

нарушений
антимонопольного
законодательства

Декабрь 2019
г.

Сокращение
вероятности
наступления
комплаенс-риска,
недопущение
нарушений
антимонопольного
законодательства
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» октября 2019 г.

№ 614 - па

г. Шенкурск

Об утверждении Порядка составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» и муниципального образования «Шенкурское»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от
12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", руководствуясь
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года №
186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»,
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый порядок составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и
муниципального образования «Шенкурское».
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
29 декабря 2016г. №1191-па «Об утверждении Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и
муниципального образования «Шенкурское»;
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
21 декабря 2017г. «1170-па «О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года
№1191-па «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной
деятельности
муниципальных
бюджетных
учреждений
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
и
муниципального образования «Шенкурское»;
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
29 ноября 2018г. №809-па «О внесении изменений и дополнений в Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных
бюджетных
учреждений
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район»
и муниципального
образования
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«Шенкурское».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется при формировании планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципального и автономного учреждения, начиная с планов
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
и
автономного
учреждения на 2020 год.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В.Смирнов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
от «10» октября 2019 года № 614-па

Порядок
составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» и муниципального образования
«Шенкурское»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) бюджетных и
автономных
учреждений
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район» и муниципального образования «Шенкурское» (далее учреждение).
2. План составляется и утверждается на текущий финансовый год в случае,
если решение о бюджете утверждается на один финансовый год или на текущий
финансовый год и плановый период, если решение о бюджете утверждается на
очередной финансовый год и плановый период и действует в течение срока
действия закона решения о бюджете.
При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по
условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем
первым настоящего пункта, показатели Плана по решению органа-учредителя
утверждаются на период, превышающий указанный срок.
II. Порядок составления Плана
3. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюджета
по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается
(уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств.
5. План должен составляться на основании обоснований (расчетов) плановых
показателей поступлений и выплат, форма которых установлена согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку, требования к их формированию
установлены в главе III Порядка.
Предоставление таблиц приложения №2 носит обязательный характер и при
необходимости могут быть изменены учреждением (с соблюдением структуры, в
том числе строк и граф таблицы) и дополнены иными графами, строками, а также
дополнительными реквизитами и показателями, в том числе кодами показателей по
соответствующим классификаторам технико-экономической и социальной
информации. Учреждение вправе применять дополнительные обоснования

« 16 » октября 2019

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 15

(расчеты) показателей, в соответствии с разработанными им дополнительными
таблицами.
6. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта решения о
бюджете в сроки, установленные нормативно-правовым актом составления проектов
бюджетов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и
муниципального образования «Шенкурское» на очередной финансовый год:
1) с учетом планируемых объемов поступлений:
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей их
предоставления;
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидия на
осуществление капитальных вложений);
г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);
д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании
услуг, выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, а
в случаях, установленных федеральным законом, в рамках муниципального задания;
е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной
уставом учреждения;
2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением
деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
Учредитель или орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
направляет учреждению информацию о планируемых к предоставлению из бюджета
объемах субсидий.
7. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны
формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной
классификации Российской Федерации в части:
а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;
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б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы
(прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов.
8. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года
должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в
том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на
осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или)
направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение
муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление
капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением
физических лиц;

объемов

безвозмездных

поступлений

поступлением средств дебиторской задолженности
включенных в показатели Плана при его составлении;

от

юридических

прошлых

лет,

и
не

увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не
включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
Внесение изменений учреждением в План в текущем финансовом году
допускается не чаще одного раза в квартал, за исключением случаев, указанных в
пункте 8.
9. Внесение изменений в План в соответствии с настоящим Порядком не
связанных с принятием решения о бюджете соответствующего муниципального
образования составляется новый План, показатели которого не должны вступать в
противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения
изменения в План при наличии соответствующих обоснований (расчетов). Решение
о внесении изменений в План принимается руководителем учреждения.
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10. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или)
выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат,
сформированные
при
составлении
Плана,
за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктом 11 Порядка.
11. Учреждение по решению учредителя или органа, осуществляющим
функции и полномочия учредителя вправе осуществлять внесение изменений в
показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования
(расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации,
содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных
средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:
а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем
финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных
документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
12. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном
подпунктом «в» пункта 8 Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учрежденияправопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых
учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения
(суммирования) показателей поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного
путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели
поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;
в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических
лиц формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений и
выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.

Стр. 18

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 16 » октября 2019

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов
реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать
показателям Плана (ов) учреждения (ий) до начала реорганизации.
III. Формирование обоснований (расчетов) плановых
показателей поступлений и выплат
13. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются
на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало
финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на
начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по
договорам (контрактам, соглашениям).
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на
основании расчетов соответствующих расходов, с учетом произведенных на начало
финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам,
соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени,
штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года
обязательств.
14. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде
арендной платы);
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания);
по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);
по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе
грантов, пожертвований);
по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление
капитальных вложений;
по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации
неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных
металлов).
15. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на
основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за
единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого
в пользование имущества.
Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления, платы за общежитие, квартирной платы осуществляется исходя из
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объема, предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости
услуг (возмещаемых расходов).
16. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх
установленного муниципального задания осуществляется исходя из планируемого
объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.
Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
установленного муниципального задания в случаях, установленных федеральным
законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных
муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).
17. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение
ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда,
исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного
налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате
страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в
размере, определенном указанными решениями.
18. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с
учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных
поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных
показателей в зависимости от их вида, установленных учредителем или органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
19. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм
трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания
учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных
нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами,
СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания
муниципальных услуг (выполнения работ).
20. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное
социальное страхование в части работников учреждения включаются расходы на
оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из
фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, на обязательное медицинское страхование.
21. При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается
расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный
персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал,
расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу,
стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные
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законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
Отдельной строкой прописывается фонд оплаты труда педагогических
работников учреждения. При расчете фонда оплаты труда учитывается средняя
численность педагогических работников и уровень средней заработной платы
педагогических работников, установленный органом, осуществляющий функции и
полномочия учредителя.
22. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за
исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам
(сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению
расходов на прохождение медицинского осмотра, расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и
членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором,
локальными актами учреждения.
23. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным
выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в
рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне
рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского
страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на
санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат
бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам,
профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых
выплат в год и их размера.
24. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного
налога, водного налога, транспортного налога формируется с учетом объекта
налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а
также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков
уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
25. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей,
являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида
платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.
26. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам осуществляется с учетом количества планируемых
безвозмездных перечислений организациям и их размера.
27. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и
их размера.
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28. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ,
услуг) осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.
29. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество
абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную
абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев
предоставления
услуги;
размер
повременной
оплаты
междугородних,
международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при
повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой
корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной
связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги,
стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или
оплата интернет-трафика.
30. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов
услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости
указанных услуг.
31. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из
расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение,
теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение
с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том
числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам
суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности
планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).
32. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого
имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого
оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены
аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию
имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).
33. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом
планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом
необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических
работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому
обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз
твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию),
а также правил его эксплуатации.
34. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества
застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых
тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера
страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и
ее размера.
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35. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную
переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на
повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду
дополнительного профессионального образования.
36. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров,
информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научноисследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 28-34
Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом
численности работников, потребности в информационных системах, количества
проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических
изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения,
предусмотренной уставом учреждения.
37. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том
числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов)
осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм
обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе,
информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в
том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.
38. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с
учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горючесмазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде,
обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных
товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в
запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.
39. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны
соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):
показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
40. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
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в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов
капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности Российской Федерации;
в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с
учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность в Российской Федерации.
41. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением
муниципального задания, могут осуществляться с превышением нормативных
затрат, определенных в порядке, установленном администрацией муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» в соответствии с абзацем
первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
42. В случае если учреждением не планируется получать отдельные доходы и
осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат
по указанным доходам и расходам не формируются.
IV. Порядок утверждения Плана
43. План муниципального бюджетного учреждения утверждается
руководителем органа, осуществляющим функции и полномочия учредителя
учреждения.
44. План муниципального автономного учреждения утверждается
руководителем муниципального автономного учреждения после рассмотрения
проекта Плана наблюдательным советом автономного учреждения.
45.Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального
задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального
задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.
Уточнение показателей Плана, осуществляется учреждением не позднее
одного месяца после официального опубликования решения о бюджете на
очередной финансовый год.
46. Утверждение показателей Плана, связанных с принятием решения о
бюджете соответствующего муниципального образования, осуществляется не
позднее одного месяца после официального опубликования решения о бюджете на
очередной финансовый год.
Утверждение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального
задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального
задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.
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47. План подписывается должностными лицами, ответственными за
содержащиеся в Плане данные, - руководителем учреждения (уполномоченным им
лицом), главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа.
После утверждения решения о бюджете муниципального образования
«Шенкурский
муниципальный район»
и муниципального
образования
«Шенкурское» План направляется в двух экземплярах с обоснованиями (расчетами)
на утверждение органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» октября 2019 г. № 615- па
г. Шенкурск

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха детей в
каникулярное время» на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 закона Архангельской области от 02 июля
2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в
Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и
гражданина при их предоставлении» администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное
время» на территории МО «Шенкурский муниципальный район» (далее –
административный регламент).
2. Установить, что положения административного регламента в части,
касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемые им организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о
взаимодействии между администрацией муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» и многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг и в течение срока действия такого
соглашения.
Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии
между
администрацией
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район» и многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг, административные действия, связанные с
межведомственным
информационным
взаимодействием,
предусмотренные
административным регламентом, осуществляются уполномоченными работниками
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные
административные действия, предусмотренные административным регламентом,
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муниципальными служащими администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» не осуществляются.
3. Установить, что положения административного регламента в части,
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются
со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» и министерством связи и информационных технологий Архангельской
области и в течение срока действия такого соглашения.
4. Считать утратившим силу:
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
25 апреля 2018 года № 308-па «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация
и обеспечение отдыха детей в каникулярное время на территории МО «Шенкурский
муниципальный район».
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Приложение
к постановлению администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от «10» октября 2019 г. № 615- па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время
на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок
предоставления муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха детей
в каникулярное время на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
(далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги,
включая сроки и последовательность административных процедур и
административных действий администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» (далее – РОО) при осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и приложенного пакета документов;
2) рассмотрение документов и принятие решения о результате оказания
муниципальной услуги;
3) оформление результата предоставления муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) Физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации, взаимодействовать с органами, предоставляющими
муниципальную услугу:
• физические лица – родители (законные представители) детей, школьного
возраста от 6,5 лет (при условии их зачисления на обучение или обучения в
общеобразовательных организациях) до 17 лет (включительно), проживающих или
пребывающих, на территории МО «Шенкурский муниципальный район» в
каникулярный период.
5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного
регламента, вправе выступать:
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1) представители физических лиц при представлении доверенности,
подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством.
1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги
6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может
быть получена:
по телефону РОО;
по электронной почте РОО;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о
предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном сайте муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций);
в помещениях РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
(на информационных стендах);
в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем
обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при
личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» (почтовый адрес, адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, адрес
электронной почты);
график работы РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в
электронной форме;
график работы РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих РОО
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», а также решений и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, их
работников;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании администрации, в которую позвонил гражданин, должности,
фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального
служащего РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Время
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разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев
консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной
форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по
которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ
получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы
рассматриваются в РОО в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».
8. На официальном сайте муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные РОО, указанные в пункте 7 настоящего
административного регламента;
график работы РОО с заявителями в целях оказания содействия при подаче
запросов заявителей в электронной форме;
график работы РОО с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной
услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями
интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц РОО, муниципальных служащих, а также
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, их
работников.
9. На Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг (функций) размещаются:
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного
регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении
Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.
10. В помещениях РОО (на информационных стендах) размещается
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента.
В многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется

« 16 » октября 2019

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 37

информация,
предусмотренная
Правилами
организации
деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 года № 1376.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11. Полное наименование муниципальной услуги: «Организация и
обеспечение отдыха детей в каникулярное время на территории МО «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области.
Краткое наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха детей».
12. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией МО
«Шенкурский муниципальный район» в лице РОО администрации МО
«Шенкурский муниципальный район».
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года
№ 861
«О
федеральных
государственных
информационных
системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных услуг (осуществление функций)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года
№ 1198
«О
федеральной
государственной
информационной
системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг»;
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области,
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обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций)
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций)
муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;
постановление Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 г.
№85-пп «О мерах по реализации областного закона «Об организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей» (в ред. от 19.03.2019);
Закон Архангельской области от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об
организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»;
Закон Архангельской области от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об
образовании в Архангельской области»;
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
27 августа 2015 года № 623-па «Об утверждении перечней муниципальных и
государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;
Решение МО «Шенкурский муниципальный район» Собрания депутатов
шестого созыва от 16 февраля 2018 года № 43 «Об утверждении положения о
Районном отделе образования администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»;
иные нормативные правовые акты муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район», регламентирующие организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей.
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
14. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет (далее
также – запрос заявителя):
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложения №1, №2);
2) копия свидетельства о рождении ребенка, не достигшего 14-летнего
возраста, или паспорта ребенка (достигшего возраста 14 лет);
3) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), заполненные страницы;
4) документ, подтверждающий фактическое пребывание не менее 3 месяцев на
территории Архангельской области;
5) справка из муниципального образовательного учреждения об обучении,
зачислении в образовательное учреждение, оригинал либо заверенная копия;
15. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной
инициативе представить:
1) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
а) копию решения или выписку из решения органа опеки и попечительства о
назначении ребенку опекуна (попечителя) - для детей-сирот, находящихся под
опекой;
б) копию справки об инвалидности - для детей-инвалидов;
в) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с

« 16 » октября 2019

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 39

ограниченными возможностями здоровья (имеющих недостатки в физическом и
(или) психическом развитии);
г) справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, если
ежемесячное пособие на ребенка не назначено - сведения о доходах семьи, в
которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и
выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской
области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от
30 декабря 2016 года N 575-пп, - для детей из малообеспеченных семей);
д) иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации в
соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", - для остальных
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2) для детей из многодетных семей - копию удостоверения многодетной семьи;
3) для детей - победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных
мероприятий (по итогам прошедшего учебного года) - копия документа,
подтверждающего, что ребенок является победителем или призером олимпиад и
иных конкурсных мероприятий (грамота, диплом, выписка из протокола результатов
соревнований, подтверждающая показанный результат, и т.д.);
4) для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не
превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения,
устанавливаемого постановлением Правительства Архангельской области, сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные
Положением о порядке назначения и выплаты социальных пособий гражданам,
имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением
Правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года N 575-пп;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
или копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
ребенка и заявителя.
16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы,
указанные в пункте 15 настоящего административного регламента, администрация
должна самостоятельно запросить их путем направления межведомственных
информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего
административного регламента.
17. Документы, предусмотренные подпунктами 1 пункта 14, составляются по
формам в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему административному
регламенту составляются в виде оригинала в одном экземпляре каждый.
18. Документы, предусмотренные подпунктами 4 – 5 пункта 14, подпунктами
2, 5 пункта 15 настоящего административного регламента, представляются в виде
подлинника в одном экземпляре каждый.
Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 14, подпунктами 1, 3,
4, 5 пункта 15 настоящего административного регламента, представляются в виде
[ксерокопии, сканированной копии] в одном экземпляре каждый.
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Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам
документов.
Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в
формате: текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ –
один файл);
иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на
бумажном носителе.
19. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются
одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в РОО, ГАУ АО «МФЦ»;
направляются почтовым отправлением [заказным почтовым отправлением,
заказным почтовым отправлением с описью вложения и др.] в РОО;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной
форме осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг
(функций) или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной
форме.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть
представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в
соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной
услуги,
рассматриваются
в
порядке,
предусмотренном
настоящим
административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.
2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в
соответствии с пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с
пунктом 14 настоящего административного регламента;
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ
представления которых не соответствует установленным требованиям (пункта 17,
18);
21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации

« 16 » октября 2019

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 41

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному
подпунктом 2 пункта 17 настоящего административного регламента, если такой
отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 2 часов с
момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении
запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 3 дней со дня
поступления запроса заявителя;
23. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15
минут.
24. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 дней со дня
поступления запроса заявителя;
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня
поступления запроса заявителя.
2.4. Основания для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
25. Основаниями для принятия решения РОО
о приостановлении
предоставления муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
1) отсутствие квоты предоставления Сертификатов по всем видам оплаты.
26. Основаниями для принятия решения РОО об отказе в предоставлении
муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
1) выявлена недостоверная или искаженная информация в документах,
представленных заявителем;
2) не позволяют идентифицировать заявителя документы, предоставляемые
заявителем;
3) ребенок не имеет регистрации на территории Архангельской области;
4) отсутствует детский лагерь отдыха в Перечне;
5) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям детский
лагерь отдыха;
6) истечение сроков приема документов на смену;
7) отказ заявителя от муниципальной услуги по заявлению (Приложение № 3 к
настоящему регламенту).
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27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае,
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги
28. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
29. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача Сертификатов по видам оплаты: Сертификата на полную или
частичную оплату стоимости путевки, Сертификата на полную оплату путевки в
ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» (для детей находящихся в трудной жизненной
ситуации); Сертификата на полную или частичную оплату стоимости проезда,
Сертификата на полную или частичную оплату сопровождения, для детей,
выезжающих в составе организованной группы (для детей, получивших
Сертификаты на оплату путевок на отдых и оздоровление в детских лагерях
отдыха), в пределах квоты Сертификатов, установленной Постановлением
правительства Архангельской области для МО «Шенкурский муниципальный
район» на текущий финансовый год, для предъявления в детские лагеря отдыха,
включенных в Перечень организаций отдыха детей и их оздоровления детей с
полной оплатой за счет средств бюджета Архангельской области (далее – Перечень);
3) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги
30. Помещения РОО, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета,
фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление
муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования
заявителей.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах РОО.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для
возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды
с информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного
регламента.
31. Помещения РОО, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной
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инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов,
включая:
условия беспрепятственного доступа к помещениям РОО и предоставляемой в
них муниципальной услуге;
возможность самостоятельного
передвижения по зданию, в котором
расположены помещения РОО, в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в здание, в котором расположены помещения РОО, предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием креслаколяски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором
расположения
помещения
РОО,
предназначенные
для
предоставления
муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
помещениям РОО и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения РОО,
предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в
уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении
предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной
услуги действий;
оказание служащими, организующими предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
32.
Помещения
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций,
предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей
государственных и муниципальных услуг, установленным Правилами организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
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2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления
муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего
административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением
муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с РОО
в
электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций):
запись на прием в РОО для подачи запросов о предоставлении муниципальной
услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
размещение на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности их
копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в
электронной форме, прием и регистрация этих запросов РОО;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
мониторинг хода движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемых им организациях;
6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной
услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений
заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) РОО, его
должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении
должностных лиц, муниципальных служащих РОО за нарушение законодательства
об организации предоставления муниципальных услуг.
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III. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
35. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
получение РОО запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий РОО,
ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 22
настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность
оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (пункт 20 настоящего административного регламента).
Запросы заявителей, поступившие в РОО в электронной форме во внерабочее
время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об
отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения
запросов заявителей, поступающих иными способами.
36. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20
настоящего административного регламента) муниципальный служащий РОО,
ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В
уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с
разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами
2 и 3 пункта 20 настоящего административного регламента, перечень недостающих
документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых
не соответствует установленным требованиям.
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается Заведующим
РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и вручается
заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги лично в РОО или посредством почтового отправления. При
этом заявителю возвращаются представленные им документы;
через
Архангельский
региональный
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель
обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им
организации;
любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
37. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20
настоящего административного регламента) муниципальный служащий РОО,
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ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший
на бумажном носителе, в книге регистрации заявок.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20
настоящего административного регламента) муниципальный служащий РОО,
ответственный за прием документов:
принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в
Архангельской региональной системе исполнения регламентов;
направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации запроса.
3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги
38. Основанием для начала выполнения административной процедуры
является получение муниципальным служащим
зарегистрированных заявок,
заявлений, приложенных к ним пакетов документов.
39. Муниципальный служащий в срок, предусмотренный подпунктом 1
пункта 22 настоящего административного регламента: проверяет наличие или
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
40. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе (пункт 15 настоящего
административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за
рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги
направляет
межведомственные информационные запросы:
для получения копий документов об опеке (попечительстве, приёмной семье)
– в Отдел опеки и попечительства администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»– в трехдневный срок;
для получения копий документов о постановке на учет– в ТКДН и ЗН
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», ГКУ АО «Отделение
социальной защиты населения по Шенкурскому району», ГБУ СОН АО
«Шенкурский КСЦО» – в трехдневный срок;
для получения копии справки об инвалидности
– в ГБУ СОН АО
«Шенкурский КСЦО» - трехдневный срок;
для получения справки о социальных выплатах – в ГКУ АО «Отделение
социальной защиты населения по Шенкурскому району» - трехдневный срок.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются РОО
через единую систему межведомственного электронного взаимодействия,
Архангельскую региональную систему межведомственного электронного
взаимодействия или иным способом.
41. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента,
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о
предоставлении муниципальной услуги подготавливает уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
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В уведомлении об отказе в предоставлении муниципальной услуги
указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
42. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренных
пунктом
26
настоящего
административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, принимает решение об оказании
муниципальной услуги, о выдаче заявителю в текущем календарном году
Сертификатов по всем видам оплаты (частичной оплате стоимости путевки в
детский оздоровительный лагерь указанный в Реестре лагерей, проезда к месту
отдыха и обратно, сопровождения в составе организованной группы детей).
43. Сертификат (на полную либо частичную оплату стоимости путевки в
детский оздоровительный лагерь, указанный в Реестре лагерей, проезда к месту
отдыха и обратно, сопровождения в составе организованной группы детей) или
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается
заведующим РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и
передается муниципальному служащему, ответственному за прием документов, в
срок, предусмотренный подпунктом 1 пункта 22 настоящего административного
регламента.
3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
44. Результаты административной процедуры – выдача Сертификата на
полную (частичную) оплату стоимости путевки, Сертификатов на полную оплату
стоимости путевок в ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» (для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации), Сертификата на полную (частичную) оплату
стоимости проезда, Сертификата на оплату сопровождения к месту отдыха и
обратно в составе организованной группы детей или направление заявителю
Уведомления об отказе в оказании Услуги.
46. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок,
предусмотренный пунктом 24 настоящего административного регламента, вручает
результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его
явки) либо направляет заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового
отправления;
через
Архангельский
региональный
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель
обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им
организации;
любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым
настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
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47. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или)
ошибок заявитель представляет в РОО одним из способов, предусмотренных
пунктом 19 настоящего административного регламента, заявление в свободной
форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий РОО, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня
поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в
заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный
служащий РОО, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня
поступления соответствующего заявления.
IV. Контроль за исполнением административного регламента
48. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной Услуги
осуществляется руководителем РОО в следующих формах:
текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими
административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) муниципальных
служащих РОО, выполняющих административные действия при предоставлении
муниципальной услуги.
49. Обязанности муниципальных служащих РОО по исполнению настоящего
административного регламента, а также их персональная ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
50. Решения руководителя РОО могут быть оспорены в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и в судебном порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) РОО администрации, его должностных лиц,
муниципальных служащих, а также многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и
привлекаемых им организаций, их работников
51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с
жалобой на решения и действия (бездействие) РОО администрации, его
должностных лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг их работников
(далее – жалоба).
52. Жалобы подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих РОО –
руководителю РОО;
2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя)
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
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услуг
–
руководителю
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг;
3) на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи
и информационных технологий Архангельской области;
4) на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой
многофункциональным
центром
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, – руководителю этой организации.
53. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 52
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
и настоящим
административным регламентом.
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Приложение №1
Руководителю _______________________________
____________________________________________
(наименование государственного учреждения / органа местного самоуправления)

от__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
родителя (иного законного представителя)

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект,
улица, дом, корпус, квартира)

номер контактного телефона __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сертификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки на
отдых и оздоровление
Прошу выдать сертификат на полную (частичную) оплату стоимости путевки
на отдых и оздоровление для:

Фамилия, имя, отчество (последнее
– при наличии) ребенка
Число, месяц, год рождения
Образовательная организация, класс
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Категория семьи
(нужное отметить)
дети-инвалиды

дети с ограниченными возможностями здоровья
дети, проживающие в малоимущих семьях
дети, состоящие на профилактических учетах в органах
системы профилактики (дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, дети
- жертвы насилия, дети с отклонениями в поведении)
иные категории детей, находящиеся в трудной жизненной
ситуации (дети - жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в
экстремальных условиях; дети, отбывающие наказание в
виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети,
находящиеся в образовательных организациях для
обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания,
обучения и требующих специального педагогического
подхода (специальных учебно-воспитательных
учреждениях открытого и закрытого типа)
дети, воспитывающиеся в многодетных семьях
дети-победители и призеры олимпиад и иных конкурсных
мероприятий
дети из семей, в которых совокупный доход на одного
члена семьи не превышает двух величин прожиточного
минимума
не льготные категории детей

В организацию отдыха детей и их
оздоровления из числа включенных
в Перечень организаций отдыха
детей и их оздоровления,
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организующих отдых и
оздоровления детей
с полной (частичной) оплатой за
счет средств бюджета
Архангельской области
Тип организации отдыха детей
и их оздоровления (нужное
отметить)
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стационарная организация отдыха и оздоровления, санаторная
смена
стационарная организация отдыха и оздоровления,
оздоровительная смена
стационарная организация отдыха и оздоровления, смена для
отдыха и досуга
лагерь труда и отдыха для подростков
с круглосуточным пребыванием
лагерь палаточного типа

На смену (срок проведения смены)

К заявлению прилагаю:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Уведомление об аннулировании сертификата на полную (частичную) оплату
стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка прошу направлять: на адрес
электронной почты ______________________________;
посредством СМС-сообщения на номер телефона (при условии фиксации
отправки и доставки СМС-уведомления адресату):
иными способами _____________________________________________.
Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), родителя (законного представителя)

даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем
заявлении и в прилагаемых к нему документах:
_____________________________________________________________________________

(заполнить нужное):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)

государственному
казенному
учреждению
Архангельской
области
«________________________________________________________________»
(далее – оператор), расположенному по адресу:______________________
__________________________________________________________________
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

органу
местного
самоуправления
муниципального
образования
«___________________________________», уполномоченному на проведение
оздоровительной кампании детей (далее – оператор) и расположенному по
адресу:______________________________________________________________________
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

государственному
автономному
учреждению
Архангельской
области
«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – оператор), расположенному по
адресу:__________________________________________________________
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

о себе и ребенке, законным представителем которого
являюсь,
в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 27
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июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях назначения мер
социальной поддержки, предусмотренных областным законом от 30 сентября 2011
года
№
326-24-ОЗ
«Об
организации
и
обеспечении
отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей»,__________________________________.
(согласен/не согласен)

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем представления оператору
заявления в простой письменной форме об отзыве данного в настоящем заявлении согласия на
обработку персональных данных.
Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия на
обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя
(прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том числе передачу).
Настоящее согласие действует со дня его подписания.

«____» _______________ 20___г. __________________
(подпись)

П р и м е ч а н и е.

______________________
(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних подписывают
их законные представители.

_______________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)
Заполняется специалистом государственного казенного учреждения Архангельской области или органа местного самоуправления

Заявление принял специалист _________________
(подпись специалиста)

_____________________
(расшифровка подписи)

Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г.
_____________________________________________________________________________
РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)

Заявление и документы гр. ______________________________________
принял специалист _________________________________________________
Регистрационный № _____________
«___»____________20____ г.
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Приложение №2

Руководителю ____________________________
________________________________________
(орган местного самоуправления)

от_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя
(иного законного представителя)

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект,
улица, дом, корпус, квартира)

номер контактного телефона ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сертификата на путевку
в государственное автономное учреждение Архангельской области
«Центр детского отдыха «Северный Артек»
Прошу выдать сертификат на путевку в государственное автономное учреждение
Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» в (нужное отметить):
Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Северный Артек»
Детский оздоровительный лагерь «Лесная Поляна»
Лагерь палаточного типа «Квест Артек»
для:
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
ребенка
Число, месяц, год рождения
Образовательная организация,
класс
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Категория семьи, находящейся в
дети-инвалиды
трудной жизненной ситуации
дети с ограниченными возможностями здоровья
(нужное отметить)

Смена (срок проведения смены)

дети, проживающие в малоимущих семьях
дети, состоящие на профилактических учетах в органах
системы профилактики (дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, дети жертвы насилия, дети с отклонениями в поведении)
иные категории детей, находящиеся в трудной жизненной
ситуации (дети - жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях; дети, находящиеся в
образовательных организациях для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением,
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и
требующих специального педагогического подхода
(специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого
и закрытого типа)

К заявлению прилагаю:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Стр. 54

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 16 » октября 2019

Уведомление об аннулировании сертификата на полную (частичную) оплату
стоимости путевки государственное автономное учреждение Архангельской области
«Центр детского отдыха «Северный Артек»
прошу направлять:
на адрес электронной почты ____________________________________;
посредством СМС-сообщения на номер телефона (при условии фиксации
отправки и доставки СМС-уведомления адресату):
иными способами _____________________________________________.
Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), родителя (законного представителя)

даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем
заявлении и в прилагаемых к нему документах:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)

органу
местного
самоуправления
муниципального
образования
«___________________________________», уполномоченному на проведение
оздоровительной кампании детей (далее – оператор) и расположенному по
адресу:______________________________________________________________________
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

государственному
автономному
учреждению
Архангельской
области
«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – оператор), расположенному по
адресу:__________________________________________________________
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

о
себе
и
ребенке,
законным
представителем
которого
являюсь,
в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях назначения мер
социальной поддержки, предусмотренных областным законом от 30 сентября 2011
года
№
326-24-ОЗ
«Об
организации
и
обеспечении
отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей»,
__________________________________.

(согласен/не согласен)

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем
представления оператору заявления в простой письменной форме об отзыве данного
в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.
Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении
согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует
персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление,
использование, в том числе передачу).
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
«____» _______________ 20___г. __________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
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несовершеннолетних

_______________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Заполняется специалистом органа местного самоуправления

Заявление принял специалист _________________

_____________________

(подпись специалиста)

(расшифровка подписи)

Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г.
_____________________________________________________________________________
РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)

Заявление и документы гр. ______________________________________
принял специалист _________________________________________________
Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г.

Приложение №3

Заведующему РОО администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от_________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (полностью) родителя, опекуна, попечителя

__________________________________________
город (село) _____________________________________
адрес регистрации по месту жительства

улица ___________________дом ______квартира______

________________________________
адрес фактического проживания

_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу не учитывать в распределении квот на Сертификаты:
___________________________________________________________________
_______________________________________________________

(Написать нужное: Сертификат на оплату путевки; Сертификат на оплату дороги, Сертификат на оплату
сопровождения)

в детский лагерь________________________________________ _____
наименование лагеря
смена
моего ребенку ________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
дата рождения «_____» ____________ ________ _________________________ _____
число
месяц
год
место учебы
класс

По причине_________________________________________________________________________
(указать причину)

«_____»_______________ 201_ г.

________________
подпись

_______________________
расшифровка подписи
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» октября 2019 года № 616 - па
г. Шенкурск
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года №
508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области
и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их
предоставлении» администрация муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные образовательные учреждения муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (далее –
административный регламент).
2. Установить, что положения административного регламента в части,
касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемые им организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о
взаимодействии между администрацией муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» и многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг и в течение срока действия такого
соглашения.
Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии
между
администрацией
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район» и многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг, административные действия, связанные с
межведомственным
информационным
взаимодействием,
предусмотренные
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административным регламентом, осуществляются уполномоченными работниками
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные
административные действия, предусмотренные административным регламентом,
муниципальными служащими администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» не осуществляются.
3. Установить, что положения административного регламента в части,
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются
со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» и министерством связи и информационных технологий Архангельской
области и в течение срока действия такого соглашения.
4. Считать утратившими силу:
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
10 июля 2012 года № 481-па «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» в новой редакции»;
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
22 июня 2015 года № 431-па «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район», реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования»;
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Приложение
к постановлению администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»
от «10» октября 2019 года № 616-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок
предоставления муниципальной услуги по «Приему заявлений, постановке на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район», реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования» (далее – муниципальная
услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и
последовательность административных процедур и административных действий
районного отдела образования администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» (далее – РОО) при осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) приём и рассмотрение представленных заявителем документов, присвоение
заявлению регистрационного номера; сообщение заявителям регистрационного
номера заявления и номера очереди (выдача уведомления);
2) занесение данных о ребёнке в электронную базу данных по очерёдности на
выделение места в образовательной организации, реализующей основные
образовательные программы дошкольного образования (далее – ОО);
3) комплектование ОО и приятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги.
3. К административным процедурам, исполняемым многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемыми им организациями, относятся:
1) приём и рассмотрение документов от заявителя;
2) регистрация заявления, внесение данных в электронную базу учёта очерёдности;
3) выдача уведомления о постановке ребёнка на учет.
1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
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1) физические лица – родители (законные представители) ребёнка в возрасте
от рождения до 8 лет.
5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного
регламента, вправе выступать:
1) представители, уполномоченные на совершение юридически значимых
действий на основании доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги
6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может
быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о
предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном сайте муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций);
в помещениях администрации (на информационных стендах);
в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем
обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при
личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные РОО (почтовый адрес, адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для
справок, адрес электронной почты);
график работы РОО с заявителями в целях оказания содействия при подаче
запросов заявителей в электронной форме;
график работы РОО с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих РОО, а также
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, их
работников;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии,
имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего РОО.
Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев
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консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной
форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по
которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ
получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».
8. На официальном сайте администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные РОО, указанные в пункте 7 настоящего
административного регламента;
график работы РОО с заявителями в целях оказания содействия при подаче
запросов заявителей в электронной форме;
график работы РОО с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной
услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями
интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной
услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц администрации, муниципальных
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемых им организаций, их работников.
9. На Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг (функций) размещаются:
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного
регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении
Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.
10. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента.
В многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется
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информация,
предусмотренная
Правилами
организации
деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 года № 1376.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11. Полное наименование муниципальной услуги:
«Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
учреждения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования»
Краткое наименование муниципальной услуги: «Приём заявлений, постановка
на учёт и зачисление детей в образовательные организации
Шенкурского
муниципального района».
12. Муниципальная услуга исполняется районным отделом образования
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее - РОО).
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года
№ 861
«О
федеральных
государственных
информационных
системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных услуг (осуществление функций)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года
№ 1198
«О
федеральной
государственной
информационной
системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг»;
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области,
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций)
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций)
муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» в части
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обеспечения доступности дошкольного образования во исполнение закона
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приёма на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О
рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
учреждений»;
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
23 мая 2019 года № - 306 – па «Об утверждении Порядка комплектования
муниципальных образовательных учреждений МО «Шенкурский муниципальный
район», реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования»;
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
30 мая 2019 года № - 333 – па «О комиссии по комплектованию муниципальных
образовательных учреждений. Реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования на территории МО «Шенкурский
муниципальный район»;
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
15 февраля 2019 года № 103-па «Об утверждении перечней муниципальных и
государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
14. Для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования» заявитель
(законный представитель) представляет в РОО следующие документы (далее также
– запрос заявителя):
1) заявление о постановке на учет на предоставление места в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (приложение № 1);
2) документ гражданина, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей
или законного представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя;
4) свидетельство о рождении ребёнка;

« 16 » октября 2019

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 63

5) документы, подтверждающие место жительства (пребывания) на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», место
жительства (пребывания) родителей (законных представителей) на территории
муниципального образования;
6) для предоставления места в группах компенсирующей направленности заявитель
вправе дополнительно представить:
а) заключение
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(далее – ТПМПК), с указанием образовательного маршрута;
7) прием детей, впервые поступающих в образовательную
осуществляется на основании медицинского заключения;

организацию,

8)
родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
15. Для приёма заявления о постановке на учёт и зачисление детей в ОО
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» заявитель
вправе по собственной инициативе представить:
1) документы, подтверждающие льготные (преимущественные) права на
внеочередной или первоочередной приём ребёнка в ОО.
2) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа,
выданного зарегистрированному лицу;
16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы,
указанные в пункте 15 настоящего административного регламента, РОО в праве
запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в
порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного регламента.
17. Документы, предусмотренные подпунктами 1 пункта 14, настоящего
административного регламента, составляются по формам, утвержденным
приложением № 1, составляются в виде оригинала в одном экземпляре каждый.
17.1 Документы, предусмотренные подпунктом 2-8 пункта 14 настоящего
административного регламента, представляются в виде оригиналов документов и
справок или ксерокопий страниц паспорта (заверенных в установленном порядке), в
1 экземпляре каждый
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18. Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам
документов. Электронные документы представляются в формате размером не более
5 Мбайт
текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один
файл);
иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.
и должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе.
19. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются
одним из следующих способов:
1) подаются заявителем лично в РОО, ГАУ АО «МФЦ»;
2) направляются почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением,
заказным почтовым отправлением с описью вложения и др.) в администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной
форме осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг
(функций) или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной
форме.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть
представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в
соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной
услуги,
рассматриваются
в
порядке,
предусмотренном
настоящим
административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.
2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является отсутствие свободных мест в
дошкольном учреждении.
21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и официальном сайте
муниципального
образования
«Шенкурский муниципальный район» / администрации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 10 часов с
момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении
запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 24 часов со дня
поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение документов и внесение данных в электронную систему учета
очередности:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 3 дней с
момента регистрации запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении
запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 3 дней с момента
регистрации запроса заявителя;
3) выдача уведомлений о постановке ребенка на учет:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 3 часов с
момента внесения данных в электронную систему учета очередности;
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 3 дней с момента
внесения данных в электронную систему учета очередности;
4) комплектование ОО, формирование списков детей – ежегодно с 15 мая по
25 августа, при наличии свободных мест – в течение всего года
(доукомплектование);
5) выдача направления (путевки) о предоставлении места – до 5 рабочих дней
с даты утверждения списков;
2.4. Основания для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
23. Основаниями для принятия решения РОО
предоставления муниципальной услуги
является
образовательных организациях.

о приостановлении
отсутствие мест в

24. Основанием для принятия решения РОО об отказе в приёме заявлений,
постановке на учёт и зачисление детей в образовательные организации
Шенкурского муниципального района
является
отсутствие мест в
образовательных организациях.
25. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае,
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги
26. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
27. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) уведомление о постановке ребёнка на учет для зачисления в ОО;
3) уведомление о предоставлении места ребёнку в ОО, выдача путёвки в ОО;
4) приказ о направлении ребёнка в ОО;
5) приказ образовательной организации о зачислении ребёнка в ОО;
6) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги
28. Помещения РОО, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета,
названия соответствующего структурного подразделения администрации (при
наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест
информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах РОО специально
предназначенных для этого помещениях].
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для
возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды
с информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного
регламента.
29.
Помещения
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций,
предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей
государственных и муниципальных услуг, установленным Правилами организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
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2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления
муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего
административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением
муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в
электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций):
запись на прием в РОО для подачи запросов о предоставлении муниципальной
услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
размещение на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности их
копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в
электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
мониторинг хода движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемых им организациях;
6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной
услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений
заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) РОО, ее должностных
лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении
должностных лиц, муниципальных служащих РОО за нарушение законодательства
об организации предоставления муниципальных услуг.
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III. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
32. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
получение РОО запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
Муниципальный служащий РОО, ответственный за прием документов, в срок,
указанный в подпункте 1 пункта 22 настоящего административного регламента,
проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 20 настоящего
административного регламента).
Запросы заявителей, поступившие в РОО в электронной форме во внерабочее
время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об
отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения
запросов заявителей, поступающих иными способами.
33. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20
настоящего административного регламента) муниципальный служащий РОО,
ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В
уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с
разъяснением, в чем оно состоит пункт 20 настоящего административного
регламента.
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается заведующим
РОО и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
через
Архангельский
региональный
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель
обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им
организации;
любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
34. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20
настоящего административного регламента) муниципальный служащий РОО,
ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший
на бумажном носителе в Архангельской региональной системе исполнения
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регламентов и направляет его муниципальному служащему РОО, ответственному за
рассмотрение вопроса о приёме заявлений, постановке на учёт и зачисление детей в
образовательные организации Шенкурского муниципального района», работу с
документами.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20
настоящего административного регламента) муниципальный служащий РОО,
ответственный за прием документов регистрирует запрос заявителя, поступивший
на бумажном носителе.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20
настоящего административного регламента) муниципальный служащий органа,
ответственный за прием документов:
принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в
Архангельской региональной системе исполнения регламентов;
направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации запроса.
3.2. Рассмотрение вопроса о приёме заявлений,
постановке на учёт и зачисление детей
в образовательные организации
Шенкурского муниципального района
35. Муниципальный служащий РОО в срок, предусмотренный подпунктом 1
пункта 22 настоящего административного регламента: проверяет наличие или
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
36. Муниципальный служащий РОО, ответственный за рассмотрение вопроса
о приёме заявлений, постановке на учёт и зачисление детей в ОО, в срок,
предусмотренный подпунктом 2, 3 пункта 22 настоящего административного
регламента:
1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в приёме
заявлений, постановке на учёт и зачисление детей в образовательные организации
Шенкурского муниципального района»;
В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе (пункт 15 настоящего административного
регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о
приёме заявлений, постановке на учёт и зачисление детей в образовательные
организации
Шенкурского
муниципального
района»,
направляет
межведомственные информационные запросы:
для получения справки о социальных льготах – в ГКУ АО «Отделение
социальной защиты населения по Шенкурскому району» - в трехдневный срок.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются РОО
через единую систему межведомственного электронного взаимодействия,
Архангельскую региональную систему межведомственного электронного
взаимодействия или иным способом.
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37. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 24 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении
муниципальной услуги подготавливает уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
В уведомлении об отказе в предоставлении муниципальной услуги
указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
38. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренных
пунктом
24
настоящего
административного регламента, специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, принимает решение об оказании муниципальной услуги, о
выдаче заявителю путёвки в дошкольное учреждение или уведомления о
регистрации заявления в очереди в дошкольное учреждение.
39. Путёвка в ОО или уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается заведующим РОО и передается
муниципальному служащему, ответственному за прием документов, в срок,
предусмотренный подпунктом 1 пункта 22 настоящего административного
регламента.
3.2. Рассмотрение вопроса о внесении данных
в электронную систему учета очередности
40. Основанием для начала выполнения административной процедуры
является положительное решение о приеме документов. Муниципальный служащий,
ответственный за формирование электронной системы учета очередности (ГИС АО
«Комплектование ДОО»), вносит в электронную систему данные о ребенке в
соответствии с датой поступления заявления.
Результат административной процедуры: постановка ребёнка на учет для
зачисления в образовательную организацию, реализующую программы
дошкольного образования.
41. Заявитель посредством личного обращения в РОО, имеет право внести
следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки на учет:
изменить выбранную ранее образовательную организацию;
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса);
изменить ранее указанную желаемую дату поступления в образовательную
организацию;
изменить (внести) сведения о льготе.
3.3. Рассмотрение вопроса о комплектовании
образовательных организаций, формированию списков детей
42. Основанием для начала выполнения административной процедуры
является наличие свободных мест и наступление очередности заявителя.
43. Муниципальный служащий РОО, ответственный за рассмотрение вопроса
о комплектовании ОО и формирование списков детей в срок, предусмотренный
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подпунктом 4 пункта 22 настоящего административного регламента собирает
комиссию по комплектованию.
Комиссия рассматривает и формирует списки для направления детей на
зачисление с начала учебного года. Списки вновь принимаемых детей в ОО с 01
сентября утверждаются приказом РОО.
Заявитель информируется о выделении места в ОО путем, указанным в
заявлении: почтовым отправлением, посредством телефонного звонка или
электронной почтой.
44. Результатом административной процедуры является издание приказа РОО
об утверждении списков вновь направляемых для зачисления детей в ОО и выдача
направления (уведомления).
3.4. Зачисление ребёнка в образовательную организацию
45.
Основанием для начала административной процедуры зачисления
ребёнка в ОО является наличие у родителя (законного представителя) направления
(путевки) для зачисления и документов, согласно подпунктов 2-8 пункта 14.
Ответственным лицом за исполнение административной процедуры является
руководитель ОО.
46. Руководитель ОО, работник ОО, ответственный за прием документов в
срок, предусмотренный подпунктом 1 пункта 22 проверяет наличие или отсутствие
для отказа в зачислении ребенка в образовательную организацию.
47. В случае наличия основания для отказа руководитель образовательной
организации подготавливает приказ об отказе, в котором указывается конкретное
основание отказа.
48. В случае отсутствия оснований для отказа руководитель ОО в течение
одного рабочего дня со дня приема документов для зачисления заключает с
заявителем договор об образовании.
49. Результатом административной процедуры является издание приказа
руководителя ОО о зачислении ребёнка в образовательную организацию в течение 3
рабочих дней после заключения договора.
50. В случае выявления заявителем в полученном документе опечаток и (или)
ошибок заявитель представляет в РОО, ОО одним из способов, предусмотренных
пунктом 19 настоящего административного регламента, заявление в свободной
форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Специалист, ответственный за работу с документами, в срок, не
превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления,
проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист,
ответственный за рассмотрение документов осуществляет их замену в срок, не
превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
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3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
51. Результаты административной процедуры:
1) уведомление о постановке ребенка на учёт в базе очерёдности;
2)
мотивированное уведомление о приостановлении или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
3) направления для зачисления ребёнка в ОО.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является
подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 42 настоящего
административного регламента.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
электронного документа, подписанного заведующим РОО с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи;
документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание
электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемых им организациях;
информации из государственных информационных систем в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в
форме электронного документа или документа на бумажном носителе,
подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается заявителю
в течение (указывается срок действия документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, если такой срок установлен нормативными
правовыми актами Российской Федерации).
52. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок,
предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного
регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю
лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового
отправления;
через
Архангельский
региональный
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель
обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им
организации;
любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым
настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
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53. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и
(или) ошибок заявитель представляет в РОО одним из способов, предусмотренных
пунктом 19 настоящего административного регламента, заявление в свободной
форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий РОО, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня
поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в
заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный
служащий РОО, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня
поступления соответствующего заявления.
IV. Контроль за исполнением административного регламента
54. Контроль за исполнением настоящего административного регламента
осуществляется заведующим РОО, руководителями ОО в следующих формах:
текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими РОО,
работниками ОО административных действий при предоставлении муниципальной
услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих РОО, (работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им
организаций), выполняющих административные действия при предоставлении
муниципальной услуги.
55. Обязанности муниципальных служащих РОО, работников ОО, по
исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих
муниципальных служащих РОО, работников ОО.
56. Решения заведующего РОО, руководителя ОО могут быть оспорены в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в
судебном порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных
лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им
организаций, их работников
57. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с
жалобой на решения и действия (бездействие) РОО, ее должностных лиц,
муниципальных служащих РОО, а также многофункционального центра
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предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им
организаций, их работников (далее – жалоба).
58. Жалобы подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих РОО –
заведующему РОО;
2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя)
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг
–
руководителю
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг;
3) на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи
и информационных технологий Архангельской области;
4) на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой
многофункциональным
центром
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, – руководителю этой организации.
59. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 50
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
и настоящим
административным регламентом.
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Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по приему заявлений, постановке
на учет и зачислению детей в
муниципальные образовательные
учреждения муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской
области, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования»
от «____»_________2019 г. № - па
В РОО администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
_______________________________
От________________________________
(Ф.И.О. родителя)
_____________________________________
Адрес фактического проживания:______
___________________________________
Адрес регистрации:__________________
___________________________________
Заявление
Прошу поставить в очередь по определению в _____________детский сад (приоритетный)
Другие ДОУ для поступления __________________________________________________
Моего ребенка ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

Дата рождения________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)
Предполагаемая дата поступления в детский сад 1 сентября 20___ года,
как можно раньше Сведения о родителях:
Ф.И.О. матери, место работы, телефон
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. отца, место работы, телефон______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Льготы по приёму в ДОУ:
Документы для подтверждения льготы прилагаю:
(указать документы)
Домашний телефон __________________________
Серия и номер свидетельства о рождении ребёнка
_____________________________________________________________________________
Серия и номер паспорта матери - _______________________________________________________
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С обработкой содержащихся в заявлении персональных данных родителей и персональных
данных ребёнка согласны
_______________________
_______________________
дата
подпись
Уведомление (заполняется специалистом РОО)
Ваш ребёнок_________________________________________________________ __
"______"____________20___ года рождения,
зарегистрирован в очереди для дальнейшего определения в детский сад на основании Вашего
личного заявления от "_______"_______________20_______г.
Место в детском саду будет предоставлено № очереди - ________
К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребёнка, страницы
паспорта матери: первую, место жительства, дети, СНИЛС.
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Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по приему заявлений, постановке
на учет и зачислению детей в
муниципальные образовательные
учреждения муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской
области, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования»
от «____»_________2019 г. № - па
№

1.
1.
1.2.

2.
2.1
2.2
3.
3.1.
3.2.
3.4.

4
4.1
4.2

5
5.2
5.3
5.4
6.

Перечень образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
Наименование образовательной
Юридический адрес, сайт
ФИО директора, заведующей ДОО
организации, реализующей
организации в
телефон,
программы дошкольного
информационноe-mail
образования
телекоммуникационной сети
«Интернет»
МБОУ «Боровская основная
общеобразовательная школа»
Филиал: Никольский детский сад
№10 «Ивушка»

165195, Архангельская
обл, Шенкурский район,
д.Шипуновская,
ул.Школьная, д.6, borschool

МБОУ «Наводовская
основная общеобразовательная
школа»
Наводовский детский сад –
филиал
Блудковский детский сад филиал
МБОУ «Ровдинская средняя
общеобразовательная школа»
Филиал Ровдинский детский сад
Филиал Суландский детский сад
Филиал Артемьевский детский
сад

165163, Архангельская
обл., Шенкурский район,
д.Никифоровская, ул.
Лесная, д.2,
nawodowoschool.ucoz.ru

МБОУ «Устьпаденьгская
основная общеобразовательная
школа»
структурное подразделение
Устьпаденьгский детский сад
структурное подразделение
Шелашский детский сад

165172 Архангельская
обл., Шенкурский р-н, д.
Усть-Паденьга, ул.
Центральная, д.13

МБОУ «Шеговарская средняя
общеобразовательная школа»
Филиал Куликовский детский
сад
Филиал Лопатинский детский
сад
Филиал Шеговарский детский
сад «Ладушки»
МБДОУ «Шенкурский
детский сад комбинированного
вида №1 «Ваганочка»

165182
Архангельская
обл, Шенкурский район,
с. Шеговары, ул. Новая, д.
8
http://shegschool.3dn.ru

165170 Архангельская
область Шенкурский
район, с.Ровдино ул.
Ленина 58
rovschool.ucoz.ru

165160, Архангельская
область, г. Шенкурск, ул.
В.А.Кудрявцева,
д. 10

Бечина Инна Владимировна,
4-92-45,
mou-boosh@yandex.ru
Старший воспитатель Никитина Галина
Николаевна
4-91-90
Бубина Ольга Ивановна,
nawodowo@rambler.ru
4 – 66 – 24
Заведующая
Ферина Ольга Николаевна
4-66-95
Лобанова Галина Викторовна
4-22-70; mou-rov-school@yandex.ru
Старший воспитатель Баёва Анна
Викторовна
4-21-16
Руководитель филиала Власова Виктория
Анатольевна
4-61-60
Минина Светлана Павловна
e-mail:
upadsch-2009@mail.ru
тел. 4-52-87
Старший воспитатель Коберник Зинаида
Анатольевна
4-64-37
Чертова Елена Анатольевна
тел. - 4-44-02
Shegovari@yandex.ru
Старший воспитатель Голышева Светлана
Анатольевна
4-46-86
Заведующая Савина Елена Константиновна
4-11-03

vaganochka@mail.ru
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Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» октября 2019 г. № 617- па
г. Шенкурск

Об утверждении административного регламента исполнения администрацией
МО «Шенкурский муниципальный район» муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории МО «Шенкурское»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением
Правительства Архангельской области от 16.08.2011 N 288-пп "Об утверждении
порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангельской области",
руководствуясь Уставом МО «Шенкурский муниципальный район», Уставом МО
«Шенкурское» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории МО «Шенкурское».
2. Установить, что в период по 31 декабря 2020 года должностные лица
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
перед проведением плановой проверки обязаны разъяснять руководителям, иным
должностным лицам или уполномоченным представителям юридических лиц,
индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным представителям
содержание положений статьи 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении
муниципального контроля»; в случае представления
должностным лицам администрации муниципального образования при проведении
плановой проверки документов, подтверждающих отнесение юридического лица,
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая
проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», и при отсутствии оснований, предусмотренных частью
2 статьи 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проведение
плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.
3. Признать утратившим силу:
- постановление от 10 декабря 2013 года № 260-пп «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории МО «Шенкурское»;
- 02 марта 2015 года № 90-шп «О внесении изменений в административный
регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории МО «Шенкурское»,
утверждённый
постановлением
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный район» от 10 декабря 2013 года № 260-шп»;
- п.5 постановления от 29 апреля 2016 года № 373 –па «О внесении
изменений в административные регламенты
исполнения администрацией
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» функции по
осуществлению муниципального контроля».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования и размещения на официальном сайте администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «интернет».

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В.Смирнов
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Приложение
к постановлению администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от «10» октября 2019 г. № 617-па
Административный регламент исполнения администрацией МО «Шенкурский
муниципальный район» муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности
на территории МО «Шенкурское».
I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» в области
торговой деятельности на территории МО «Шенкурское» (далее - муниципальная функция)
определяет сроки и последовательность административных процедур при осуществлении
полномочий по муниципальному контролю.
2. Муниципальная функция исполняется непосредственно отделом сельского хозяйства,
природопользования, предпринимательства и торговли администрации муниципального
образования "Шенкурский муниципальный район" (орган муниципального контроля) (далее Отдел).
Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие
должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в
установленной сфере деятельности:
-заместитель главы по инфраструктуре администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»;
-начальник отдела сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и
торговли администрации муниципального образования "Шенкурский муниципальный район» ";
-специалисты отдела сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и
торговли администрации муниципального образования "Шенкурский муниципальный район» ".
3. Перечень нормативно правовых актов, регулирующих осуществление муниципального
контроля в области торговой деятельности, размещен на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Муниципальный контроль осуществляется в области торговой деятельности.
4.1. Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является
проверка соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных
федеральными законами, законами Архангельской области в области торговой деятельности, а
также муниципальными правовыми актами администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» (далее - обязательные требования), в частности в сферах:
-организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них;
-размещения нестационарных торговых объектов.
4.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального
контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда, нарушение прав
потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
4.3. При исполнении муниципальной функции Отдел осуществляет взаимодействие с
прокуратурой Шенкурского района, Вельским территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
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Архангельской области, Отделом Министерства внутренних дел России по Шенкурскому району,
другими органами государственной власти, а также органами администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
4.4. В ходе проведения проверок должностные лица Отдела в зависимости от целей, задач и
предмета проверок требуют от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц следующую документацию, сведения, необходимые для осуществления
муниципального контроля:
- паспорт (для физических лиц);
- документы, подтверждающие полномочия руководителя или представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя или его представителя;
4.5. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не
вправе:
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в
распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного
самоуправления организаций;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки.
4.6. В ходе проведения проверок должностные лица администрации, в зависимости от целей
и задач проведения проверок, запрашивают у государственных органом местного самоуправления
(далее органы МСУ) либо подведомственных государственных органов или органам МСУ
организаций, следующие, находящиеся в их распоряжении, документы и (или) информацию:
- сведения из ЕГРЮЛ, если проверка проводится в отношении юридических лиц;
- сведения из ЕГРИП, если проверка
проводится в отношении индивидуальных
предпринимателей;
- сведения из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- выписка из реестра муниципального имущества;
-выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
4.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, Отдел осуществляет мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми
программами профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований Отдел:
-обеспечивает размещение (опубликование) на официальном сайте администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля в области торговой деятельности, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;
-осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководства по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В
случае изменения обязательных требований Отдел подготавливает и распространяет комментарии
о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
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- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления
в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение (опубликование)
на официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный
район»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений;
- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
При условии, что иное не установлено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», при наличии у
Отдела сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных
требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений,
авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан,
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих
требований, Отдел объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Отдел.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к
нарушению этих требований.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении
такого предостережения определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения».
II. Административные процедуры
2.1. Перечень административных процедур
5. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные
процедуры:
1) подготовка к проведению плановой проверки;
2) подготовка к проведению внеплановой проверки;
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3) проведение проверки и оформление ее результатов;
4) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований;
5) составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований, рассмотрение возражений на предостережения и уведомлений об исполнении
предостережений;
6) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц
органа муниципального контроля и их решений.
2.2. Подготовка к проведению плановой проверки
6. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения плановых
проверок администрации МО "Шенкурский муниципальный район", утвержденный
постановлением администрации МО "Шенкурский муниципальный район" (приложение № 1).
7. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является установленный
ежегодным планом проведения плановых проверок администрации МО "Шенкурский
муниципальный район" срок проведения проверки соответствующего юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
8. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее форме принимает глава
администрации МО "Шенкурский муниципальный район", путем дачи поручения
соответствующему должностному лицу Отдела.
9. Должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление муниципального контроля
в установленной сфере деятельности, в ходе подготовки к проведению плановой проверки:
1) готовит проект распоряжения главы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» о проведении плановой проверки (приложение № 2);
2) после подписания распоряжения о проведении плановой проверки уведомляет
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения, заместителя руководителя органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем орган муниципального контроля, или
иным доступным способом. К копии распоряжения прилагается извещение по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Регламенту о возможности перехода на взаимодействие в
электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции.
3) в случае проведения плановой проверки члена саморегулируемой организации после
подписания распоряжения о проведении плановой проверки направляет его копию в
саморегулируемую организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или иным доступным способом.
10. Распоряжение главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» о
проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя оформляется в
соответствии с Типовой формой (приложение № 2), утвержденной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации
положений федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".
11. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена до наступления
срока проведения плановой проверки, установленного ежегодным планом проведения плановых
проверок администрации МО "Шенкурский муниципальный район".
2.3. Подготовка к проведению внеплановой проверки
12. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых
проверок администрации МО "Шенкурский муниципальный район", утвержденный
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постановлением администрации МО "Шенкурский муниципальный район".
13. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
14. Решение о подготовке к проведению внеплановой проверки и ее форме принимает глава
администрации МО "Шенкурский муниципальный район" путем дачи поручения
соответствующему должностному лицу Отдела.
15. Должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление муниципального контроля
в установленной сфере деятельности, в ходе подготовки к проведению внеплановой проверки:
1) готовит проект распоряжения главы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» о проведении внеплановой проверки (приложение № 2);
2) после подписания распоряжения администрации о проведении внеплановой проверки
уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем за 24 часа до
начала проведения проверки посредством направления копии данного распоряжения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в администрацию. К копии распоряжения прилагается
извещение по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту о
возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения
муниципальной функции;
3) в случае проведения внеплановой проверки члена саморегулируемой организации после
подписания распоряжения главы администрации о проведении внеплановой проверки уведомляет
саморегулируемую организацию не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки
посредством направления копии данного распоряжения любым доступным способом.
16. Должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление муниципального контроля
в установленной сфере деятельности, в ходе подготовки к проведению внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям,
предусмотренным подпункта 2 пункта 13 настоящего административного регламента:
1) готовит проект распоряжения главы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» о проведении внеплановой выездной проверки;
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2) подготавливает заявление о согласовании органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
3) в день подписания документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
представляет их непосредственно либо направляет их заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя с приложением документов,
указанных в подпункте 2 пункта 15 настоящего административного регламента.
4) в случае проведения внеплановой выездной проверки члена саморегулируемой
организации после принятия органом прокуратуры решения о согласовании ее проведения
направляет копию распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в
саморегулируемую организацию почтовым отправлением.
17. Распоряжение о проведении внеплановой проверки, а также заявление о согласовании
Отделом с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя подписываются главой администрации МО "Шенкурский
муниципальный район",
Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя оформляется в соответствии с
Типовой формой заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 "О
реализации положений федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (приложение № 4).
18. Сроки организации проведения внеплановой проверки:
1) для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 15 настоящего административного регламента, - семь рабочих дней со
дня наступления основания для подготовки к проведению внеплановой проверки.
2) для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 16 настоящего административного регламента, - незамедлительно, но
не позднее 7 рабочих дней со дня наступления основания для подготовки к проведению
внеплановой проверки.
Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении
указанной внеплановой выездной проверки не требуется.
19. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица первый заместитель главы администрации МО "Шенкурский
муниципальный район", исходя из основания отказа, принимает одно из следующих решений:
1) об отмене распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки;
2) об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном направлении заявления о
согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему прокурору или в суд.
В случае принятия решения, указанного в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, проведение
проверки приостанавливается. Проведение проверки возобновляется с момента устранения
обстоятельств, вызвавших ее приостановление.
2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов
20. Основанием для проведения проверки является распоряжение главы администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» о проведении проверки.
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и третьим
подпункта 2 пункта 13 настоящего административного Регламента, являются:
- распоряжение главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» о
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проведении проверки и документ органа прокуратуры о согласовании проведения проверки;
- заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с копией
распоряжения и документами, послужившими основанием для ее проведения, направленные
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного электронной цифровой подписью, подтверждающие извещение органов
прокуратуры в течение 24 часов дня начала проведения внеплановой проверки.
21. Проверка осуществляется должностным лицом (комиссией) Отдела, указанным в
распоряжении о проведении проверки (далее - должностное лицо (комиссия)).
22. В ходе проведения документарной проверки должностное лицо (комиссия):
1) направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес
юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя, физического лица мотивированные
запросы с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы (приложение № 5), если достоверность сведений,
содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении, вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом обязательных требований;
2) направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес
юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя, физического лица требования о
представлении пояснений в письменной форме, если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Отдела документах и (или)
полученным в ходе исполнения муниципального контроля;
3) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного контроля
(надзора), иных органов муниципального контроля запросы о предоставлении имеющихся у них
сведений и документов, необходимых при проведении документарной проверки;
4) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, запросы о предоставлении необходимых
при проведении документарной проверки документов и (или) информации, находящихся в
распоряжении
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций;
5) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
6) готовит проект распоряжения главы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» о проведении выездной проверки, если после рассмотрения представленных юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений установлены признаки нарушений обязательных требований.
23. Запросы и требования, указанные в пункте 22 настоящего административного регламента,
подписываются главой администрации МО "Шенкурский муниципальный район".
24. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В этот срок включается время, затраченное должностным лицом (комиссией) на проведение
мероприятий по контролю, то есть на осуществление действий по рассмотрению документов
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, а также по подготовке
необходимых запросов и требований.
25. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо (лица) администрации:
1) предъявляет служебное удостоверение (служебные удостоверения);
2) удостоверяется в наличии руководителя или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя,
за исключением проведения проверки по основанию, предусмотренному абзацем третьим
подпункта 2 пункта 13 настоящего административного регламента;
3) вручает под расписку руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, физическому лицу копию распоряжения о проведении выездной проверки,
заверенную печатью администрации;
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4) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
копию документа органа прокуратуры о согласовании проведения проверки (в случае,
предусмотренном абзацем вторым пункта 20 настоящего административного регламента);
5) по требованию, подлежащих проверке лиц, представляет информацию об Отделе, а также
о целях, задачах, основаниях проведения выездной проверки, видах и объеме мероприятий по
контролю, составе экспертов, представителях экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, о сроках и условиях ее проведения;
6) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, запросы о предоставлении необходимых
при проведении выездной проверки документов и (или) информации, находящихся в
распоряжении
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций;
7) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
8) по просьбе, подлежащих проверке лиц, знакомит их с настоящим административным
регламентом;
9) в праве совершать следующие действия:
- входить в здания и другие служебные помещения подлежащих проверки лиц (включая
филиалы);
- запрашивать и получать от юридического лица индивидуального предпринимателя,
физического лица документацию, сведения, необходимые для осуществления муниципального
контроля, указанные в п. 4.4 настоящего административного регламента;
-знакомиться с документами юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица, относящимися к предмету проверки, изымать копии этих документов;
- назначать экспертизы, исследования;
- использовать при проведении проверок фото и видеосъемку; пользоваться собственными
необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе компьютерами,
электронными носителями информации, калькуляторами, копировальными аппаратами,
сканерами, телефонами (в том числе сотовой связи), вносить в помещения субъекта проверки (его
филиала) и выносить из них организационно-технические средства, принадлежащие Отделу;
- обращаться в прокуратуру, Вельский территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской
области, Отдел Министерства внутренних дел России по Шенкурскому району за содействием в
предотвращении или пресечений действий, препятствующих осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности;
10) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок проверяемого
лица.
26. Если в месте проведения выездной проверки отсутствовали руководитель или
уполномоченный представитель юридического лица, должностное лицо (председатель комиссии),
проводящее проверку, извещает юридическое лицо о необходимости явки для составления
протокола об административном правонарушении, а затем составляет протокол об
административном правонарушении за воспрепятствование осуществлению служебных
обязанностей. При этом проверка не проводится, за исключением случаев проведения проверки по
основанию, предусмотренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 13 настоящего
административного регламента.
Форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 6 к
настоящему административному регламенту.
27. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок плановых выездных
проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия
в год.
По мотивированной просьбе должностного лица (председателя комиссии), при
необходимости проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
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экспертиз и расследований глава администрации МО "Шенкурский муниципальный район» издает
распоряжение о продлении срока проведения плановой выездной проверки, но не более чем на 20
рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на 15 часов.
Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит.
28. По результатам проверки должностным лицом (комиссией), проводящим проверку,
составляется и подписывается акт проверки в двух экземплярах.
В случае, если в ходе проведения документарной проверки было принято решение о ее
продолжении в форме выездной проверки, акт проверки оформляется по завершении выездной
проверки, в котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе проведенной
документарной проверки.
Акт проверки оформляется в соответствии с Типовой формой, утвержденной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 "О
реализации положений федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (приложение № 7).
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований,
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, иных лиц, на которых
возлагается ответственность, за нарушение обязательных требований, предписания об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
29. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Отдела.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
соответствующих мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле Отдела.
30. Должностное лицо (председатель комиссии), проводившее проверку, направляет акт
проверки в течение 5 рабочих дней со дня его составления в орган прокуратуры, которым было
принято решение о согласовании проведения проверки, а также в орган, уполномоченный на
составление протокола об административном правонарушении (в случае выявления признаков,
указывающих на наличие состава административного правонарушения).
Должностное лицо (председатель комиссии), проводившее проверку, направляет сообщение
о проведенной проверке в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки:
1) в саморегулируемую организацию, членом которой является проверяемое юридическое
лицо, если при проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований;
2) гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
которые обратились с заявлениями, послужившими основанием для проведения внеплановой
проверки.
2.5. Проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков,
аттракционов, транспортных средств
31. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков, аттракционов,
транспортных средств (далее рейды) не могут проводиться в отношении конкретного
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Рейды проводятся в соответствии с планом проведения рейдов, ежегодно утверждаемым
главой муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», не позднее 1 марта
соответствующего года.
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План проведения рейдов должен содержать ориентировочные сроки и место проведения
рейдов, а также указание на должностных лиц администрации, ответственных за организацию
проведения рейдов. При необходимости в план проведения рейдов могут быть внесения
изменения.
32. Основанием для проведения рейда является плановое (рейдовое) задание, утвержденное
главой муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в соответствии с
планом проведения рейдов.
Форма планового (рейдового) задания приводится в приложении № 6 к настоящему
административному регламенту.
33. Рейд проводится должностным лицом администрации, указанным в плановом
(рейдовом) задании.
34. В ходе проведения рейда должностное лицо администрации:
1) осуществляет визуальный осмотр территорий, зданий, сооружений, помещений,
транспортных средств по которым проводится рейд;
2) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нарушений обязательных
требований;
3) предъявляет служебное удостоверение и копию планового (рейдового) задания лицу,
осуществляющему деятельность, которая имеет признаки нарушения обязательных требований;
4) в случае выявления нарушений обязательных требований, принимает в пределах своей
компетенции меры по пресечению таких нарушений;
5) в случае выявления нарушений обязательных требований, составляет акт проверки о
выявлении нарушений обязательных требований.
35. Акт проверки о выявлении нарушений обязательных требований составляется по форме
согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту.
На основании акта о выявлении нарушений обязательных требований должностное лицо
администрации направляет в письменной форме главе муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 13
настоящего административного регламента.
В случае получения в ходе рейда сведений о готовящихся нарушениях или признаках
нарушений обязательных требований, указанных в пункте 39 настоящего административного
регламента, администрация направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
36. Срок проведения рейда не должен превышать 20 рабочих дней.
37. По результатам рейда должностным лицом администрации, проводящим рейд,
составляется и подписывается отчет о проведении рейда.
В отчете о проведении рейда указываются:
- должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц, проводивших рейд;
- реквизиты планового (рейдового) задания;
- срок и место проведения рейда;
- количество составленных актов о выявлении нарушений обязательных требований.
2.6. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений
обязательных требований
38. В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований должностные лица Отдела, уполномоченные
составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках проведения проверок:
1) возбуждает дело об административном правонарушении, если в выявленном нарушении
усматривается состав административного нарушения
2) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и осуществляют контроль
за исполнением выданного предписания.
2.6.1. Возбуждение дела об административном правонарушении
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39. Основанием для составления протокола об административном правонарушении являются
обстоятельства, предусмотренные КоАП РФ.
40. Протокол об административном правонарушении составляется должностным лицом
Отдела, включенным в перечень должностных лиц администрации МО "Шенкурский
муниципальный район", уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях.
41. Протокол об административном правонарушении составляется в срок не позднее двух
суток с даты составления акта проверки.
42. В случаях, предусмотренных пунктом 39 настоящего административного регламента,
должностное лицо Отдела извещает юридическое лицо о времени и месте составления протокола
об административном правонарушении заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо составляет его в месте нахождения законного представителя юридического лица.
В случае выявления нарушений обязательных требований по результатам проверки протокол
об административном правонарушении может быть составлен одновременно с актом проверки.
Протокол об административном правонарушении составляется в отсутствие лица, в
отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, если этому лицу
было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, но оно не явилось в
назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины неявки были признаны
неуважительными. При этом в материалах дела должен быть оставлен документ,
подтверждающий надлежащее сообщение юридическому лицу о времени и месте составления
протокола об административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении составляется в двух экземплярах, один из
которых вручается или направляется почтовым отправлением лицу, в отношении которого он
составлен.
Форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении N 6 к
настоящему административному регламенту.
43. Протокол об административном правонарушении в течение трех суток с момента его
составления направляется должностному лицу органа, уполномоченному на рассмотрение дела об
административном правонарушении (в суд).
2.6.2. Выдача предписаний об устранении выявленных правонарушений
44. Основаниями для выдачи предписания юридическому лицу об устранении выявленных
нарушений являются:
1) акт проверки, содержащий сведения о выявленных нарушениях обязательных требований;
2) протокол об административном правонарушении;
3) постановление о назначении административного наказания.
45. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и подписывается
должностным лицом, проводившим проверку юридического лица, либо председателем комиссии в
течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки.
Предписание об устранении выявленных нарушений вручается руководителю или иному
уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется в течение
трех рабочих дней со дня составления проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
Форма предписания об устранении выявленных нарушений приводится в приложении № 9 к
настоящему административному регламенту.
2.7. Составление и направление предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, рассмотрение возражений на
предостережения и уведомлений об исполнении предостережений
46. Основаниями для составления предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований (далее – предостережения), являются следующие обстоятельства (при
наличии условий, предусмотренных пунктом 47 настоящего административного регламента) в
рамках проведения проверок:
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- получение в ходе реализации мероприятий по контролю без взаимодействия сведений о
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований;
- поступление в администрацию МО «Шенкурский муниципальный район» обращений или
заявлений (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации, содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о признаках
нарушений обязательных требований.
47. Предостережения составляются, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что
нарушение обязательных требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий.
48. Должностное лицо администрации при наличии оснований и условий для составления
предостережения в течение пяти рабочих дней со дня возникновения основания для составления
предостережения подготавливает и вносит главе администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» мотивированное представление о направлении
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения и проект
предостережения.
Решение о направлении предостережения принимается и предостережение подписывается
главой муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
Форма предостережения приводится в приложении № 10 к настоящему административному
регламенту.
Предостережение направляется соответствующему юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю не позднее семи рабочих дней со дня возникновения основания для составления
предостережения.
49. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя возражений
на предостережение должностное лицо, составившее предостережение, рассматривает возражения
и подготавливает ответ на них.
Ответ на возражения направляется главе муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район», который в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений
подписывает его.
50. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя уведомления
об исполнении предостережения должностное лицо, составившее предостережение, рассматривает
уведомление и приобщает его к материалам, хранящимся в администрации.
51. Результаты рассмотрения возражений на предостережение, уведомление об исполнении
предостережения используются администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» для
целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных
требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
52. Предостережение, ответ на возражения направляются юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя
способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью главой муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район», с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на
официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе
информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
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III. Внесудебное (административное) обжалование действий
(бездействия) должностных лиц Отдела и их решений
53. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых
осуществляется муниципальная функция, имеют право на внесудебное (административное)
обжалование действий (бездействия) должностных лиц Отдела и их решений в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской
области, настоящим административным регламентом.
54. Юридические лица, в отношении которых осуществляется муниципальная функция,
вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц Отдела и их решения, принимаемые
в ходе проверки при осуществлении муниципальной функции, - главе муниципального
образования "Шенкурский муниципальный район".
55. Возражения на иные действия (бездействие) должностных лиц Отдела, совершенные в
ходе проведения проверки, в том числе несоблюдение ограничений при проведении проверки
(статья 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля") и неисполнение обязанностей при проведении проверки
(статья 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля") при их наличии включаются в жалобу на акт проверки.
56. Жалоба юридического лица должна содержать следующую информацию:
1) наименование должности должностного лица, которому направляется жалоба;
2) наименование и место нахождения юридического лица, индивидуального
предпринимателя подающего жалобу;
3) фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя подающего жалобу;
4) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием),
решением и обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;
5) личная подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
подающего жалобу, а также дата подачи жалобы.
57. Примерная форма жалобы приводится в приложении № 11 к настоящему
административному регламенту.
58. Поступившая жалоба юридического лица, индивидуального предпринимателя является
основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется главой муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район". Запрещается направлять жалобу должностному лицу, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.
59. При рассмотрении жалобы глава муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район":
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в
случае необходимости (а именно, для предоставления дополнительной информации, дача
пояснений) - с участием представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
направившего жалобу;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы материалы проверки, а также иные
документы и материалы в государственных органах, других органах местного самоуправления и у
иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного
следствия.
60. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня регистрации жалобы. В
исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения дополнительной проверки,
получения документов, направления запросов, глава муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район" вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. В
этом случае в адрес юридического лица направляется почтовым отправлением уведомление о
продлении срока рассмотрения его жалобы.
Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Главы
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", она направляется в течение
семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному
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лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением
юридического лица, подавшего жалобу, о ее переадресации.
61. По результатам рассмотрения жалобы глава муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район" принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований в случае признания жалобы обоснованной;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной;
3) об отказе в рассмотрении жалобы:
а) если в жалобе не указаны наименование или место нахождения юридического лица,
индивидуального предпринимателя подавшего жалобу;
б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
в) если текст жалобы не поддается прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
62. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 61 настоящего
административного регламента, подготавливается ответ на жалобу, который подписывается
главой муниципального образования "Шенкурский муниципальный район".
В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 61 настоящего административного
регламента, подготавливается соответствующее уведомление, которое подписывается главой
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" (при условии, что
наименование и место нахождения юридического лица поддаются прочтению).
Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается почтовым отправлением
индивидуальному предпринимателю или уполномоченному представителю юридического лица,
которое подало жалобу.
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Приложение № 1
к административному регламенту исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское»

Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
____________________________________________________________________ _
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
___________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от "___"______________20__ г.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20____г.
Наименовани
Адреса
Основной Идентификаци
Цель
Основание проведения проверки
е
государстве онный номер проведения
место
место (места)
места
дата
дата
дата начала
иные
юридическог (места)
нный
налогоплатель проверки государстве оконча осуществлен основани
фактического нахождени
о лица
регистрацио
щика
нахожден осуществления
я
нной
ния
ия
яв
(филиала,
ия
деятельности объектов(2) нный номер
регистрации послед юридическим соответст
представител юридичес юридического
вии с
юридическо ней
лицом,
ьства,
кого лица
лица,
провер индивидуаль федераль
го лица,
обособленног
индивидуальног
ки
ным
индивидуал
ным
о
о
ьного
предпринима законом(
структурного
предпринимате
предприним
телем
3)
подразделени
ля
ателя
деятельности
я), ф.и.о.
в
индивидуаль
соответствии
ного
с
предпринима
представленн
теля,
ым
деятельность
уведомление
которого
м о начале
подлежит
деятельности
проверке(1)
1

2

3

4

Дата начала
проведения
проверки(4)

Срок проведения плановой
Форма
проверки
проведения
проверки
(документа
рная,
выездная,
рабочих рабочих часов документар
дней
(для малого и
ная и
среднего
выездная)
предпринимат
ельства и
микропредпри
ятий

5

6

7

Наименован
ие органа
государстве
нного
контроля
(надзора),
органа
муниципаль
ного
контроля, с
которым
проверка
проводится
совместно

Информация о
постановлении
о назначении
административ
ного наказания
или решении о
приостановлен
ии и (или) об
аннулировании
лицензии, дате
их вступления
в законную
силу и дате
окончания
проведения
проверки, по
результатам
которой они
приняты(5)

Информаци
яо
присвоении
деятельност
и
юридическо
го лица и
индивидуал
ьного
предприним
ателя
определенн
ой
категории
риска,
определенн
ого класса
(категории)
опасности,
об
отнесении
объекта
государстве
нного
контроля
(надзора) к
определенн
ой
категории

8

9

10

11
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риска,
определенн
ому классу
(категории)
опасности(6
)

12

13

14

15

16

17

18

(1) Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты,
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и
гидротехнических сооружений, дополнительно указывается наименование этих объектов.
(2) Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты,
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и
гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место нахождения этих объектов.
(3) Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания
проведения плановой проверки.
(4) Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
(5) Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в
2016 - 2020 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного
наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их
вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и
статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их
вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой
вынесено постановление либо принято решение.
(6) Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора),
осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.
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Приложение № 2
к административному регламенту исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское»

Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

» ________ 20

года №

р

г. Шенкурск
о проведении (плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
1. Провести проверку в отношении:
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления
им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на
проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или)
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью:
_____________________________________________________________________________
(цели проверки)
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При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки – ссылка на утвержденный ежегодный план
проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного
нарушения, срок для исполнения которого истек;
реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, поступившие в администрацию МО «Шенкурский муниципальный район»;
реквизиты распоряжения органа государственного контроля (надзора) в области торговой
деятельности, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением
законов
и
реквизиты
прилагаемых
к
требованию
материалов
и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его
совершения – реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие),
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.);
2) задачами настоящей проверки являются:
_____________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ___________________________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «___» _____________ 20___г.
(дата начала проведения проверки)

Проверку окончить не позднее «____» _______________ 20___г.

(дата окончания проведения проверки)

8. Правовые основания проведения проверки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора) (при их наличии):
_____________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
необходимо
для
достижения
целей
и задач проведения проверки:
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1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ индивидуального
предпринимателя;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3) информация об отнесении проверяемого лица к субъектам малого предпринимательства
(малым предприятиям или микропредприятиям);
4) информация о руководителе юридического лица (фамилия, имя, отчество (если имеется),
контактный номер телефона);
5) иные документы:
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Глава муниципального образования
________________
М.П.

(подпись)

______________________

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

(расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
165160, г. Шенкурск Архангельской области,
ул. Кудрявцева, 26
Телефон: 8 (81851) 4-14-15, Факс 4-13-25
E-mail: adm@shenradm.ru
______________ года №_________________
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Приложение № 3
к административному регламенту исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный
район»
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское»

На №_________________от

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме
в рамках осуществления [наименование муниципального контроля]
1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
администрация муниципального образования "N" (далее – администрация)
извещает, что в рамках осуществления [наименование муниципального контроля]
возможен
переход
на
взаимодействие
между
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

(далее – проверяемое лицо) и администрацией в электронной форме.
Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору
проверяемого лица.
Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том
числе документами и пояснениями, запрашиваемыми администрацией,
уведомлениями, актами проверки, предписаниями, направляемыми администрацией,
возражениями на акт проверки, возражениями на предписания, жалобами на
действия (бездействие) должностных лиц администрации и их решения,
направляемыми проверяемым лицом) между проверяемым лицом и администрацией
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью. Указанные электронные документы направляются:
администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты
__________________________________________________________________;
(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического
лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем)

проверяемым лицом администрации – по адресу электронной почты
__________________________________________________________________
(адрес заполняется должностным лицом администрации)

2. Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной
форме означает, что проверяемое лицо гарантирует прием и направление
документов по указанному им адресу электронной почты. Документы,
направленные по данному адресу электронной почты, считаются полученными
адресатом.
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При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной
форме настоящее извещение должно быть подписано руководителем или
уполномоченным
представителем
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем или его уполномоченным представителем и возвращено в
администрацию.
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица
администрации муниципального образования "N")

(подпись, заверенная
печатью)

М.П.

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя или его
уполномоченного представителя)

(подпись, дата)

Приложение № 4
к административному регламенту исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В прокуратуру Шенкурского района
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
г. Шенкурск, ул. ________, д._
РАЙОН»
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
165160, г. Шенкурск Архангельской
области,
ул. Кудрявцева, 26
Телефон: 8 (81851) 4-14-15, Факс 4-13-25
E-mail: adm@shenradm.ru
______________ года №_________________
На №_________________от
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой
выездной
проверки
в
отношении___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае если имеется)
отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)
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осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
_____________________________________________________________________________
Основание проведения проверки:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального контроля")

Дата начала проведения проверки: "____" _________________ 20 ____ года.
Время начала проведения проверки: "____" ________________ 20 ____ года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля")

Приложение:
1. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки на ___ л. В
2. Копии документов, содержащих сведения, послуживших основанием для проведения
внеплановой выездной проверки, на ___ л. в 1 экз.
Глава муниципального образования ________________ _____________________
(подпись)
М.П.
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
и должность муниципального служащего, непосредственно
подготовившего проект распоряжения, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к административному регламенту исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское»

Адрес индивидуального предпринимателя,
АДМИНИСТРАЦИЯ
юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
МУНИЦИПАЛЬНОГО
предпринимателя, его уполномоченного
ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКИЙ
представителя, руководителя или иного
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
должностного лица юридического лица.
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
165160, г. Шенкурск Архангельской
области,
ул. Кудрявцева, 26
Телефон: 8 (81851) 4-14-15, Факс 4-13-25
E-mail: adm@shenradm.ru
______________ года №________________
На №_________________от
ЗАПРОС
о предоставлении сведений и документов
На основании распоряжения органа муниципального контроля о проведении (плановой/
внеплановой, документарной/выездной) проверки от_________________ № _____________
в
отношении
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
проводится документарная проверка на предмет соблюдения требований законодательства в сфере

В связи с
чем__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается мотивированное основание предоставления сведений и копий документов)

Стр. 102

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 16 » октября 2019

В соответствии с частями 4, 5, 6 статьи 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля прошу Вас в течение десяти
рабочих дней со дня получения запроса представить в орган муниципального жилищного
контроля следующие заверенные печатью (при ее наличии) копии документов:
1.
2.
3.
4.
За непредставление или несвоевременное представление должностному лицу сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления
этим должностным лицом его законной деятельности, а равно представление таких сведений не в
полном объеме или в искаженном виде, юридические лица, а также их должностные лица несут
административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.
Приложение: заверенная печатью копия распоряжения органа муниципального жилищного
контроля.
(наименование должностного лица)
м.п.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется)

Копию запроса получил (направлено по почте):
(дата, номер заказного письма, уведомления)
_______________
(должность)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________

___________________
(подпись)
(дата вручения)

Приложение № 6
к административному регламенту исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское»

Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПРОТОКОЛ № __________
об административном правонарушении
«____» __________ 20____ г.
_____________________

(место составления)

Я, ____________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

служебное удостоверение № __________
_____________________ 20 _____ года

выдано

__________________________

«_____»

« 16 » октября 2019

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 103

в присутствии
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях составил настоящий протокол о том, что
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении (физическом лице, должностном лице, индивидуальном предпринимателе):

1.1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель (нужное
подчеркнуть):
Фамилия
_____________________________________________________________________________
Имя ____________________ Отчество ___________________________________________
Адрес места жительства
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место работы, должность
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

Дата рождения _____________________ Место рождения ___________________________
(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
_____________________________________________________________________________
(название, серия, №, когда и кем выдан)

Семейное положение
_____________________________________________________________________________
Количество иждивенцев
________________________________________________________________
Ранее к административной ответственности по ст. __________________ Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, областного закона от 03 июня 2003 года
№ 172-22-ОЗ
«Об
административных
правонарушениях»_____________________________________________________________
(не привлекался, привлекался, когда)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении (юридическом лице)
1.2. Юридическое лицо:
Наименование ______________________________________________________________________
(полное и сокращенное)

Юридический адрес
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ОГРН ________________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется), реквизиты документа о назначении (избрании) на должность

2. Совершил(о):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(дата, место, время совершения, краткое изложение существа нарушения; абзац, пункт, статья нормативного правового акта,
который нарушен)

Тем

самым,

совершено

административное

правонарушение,

предусмотренное

_____________________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

областного закона от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»
(нужное подчеркнуть), ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(формулировка состава административного правонарушения)

3. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю или
законному
представителю
юридического
лица
(нужное
подчеркнуть)
_________________________________________________ разъяснено, что в соответствии:
со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо,
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
лицу, не владеющему языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном
языке либо на другом свободно избранном им самим языке общения, а также пользоваться
услугами переводчика;
со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
лицо, участвующее в производстве по делу об административном правонарушении, имеет право в
письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела
об административном правонарушении;
со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
физическое лицо или законный представитель юридического лица, в отношении которых
возбуждено дело об административном правонарушении, вправе представить объяснения и
замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу;
со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
обжаловать постановление по делу об административном правонарушении.
Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской
Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
_________________________
дата, подпись

4. Объяснения физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя
или
законного
представителя
юридического
лица
(нужное
подчеркнуть)
_____________________________ по факту нарушения:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(в случае отказа лица от дачи объяснения и от подписания протокола, сделать запись об этом)

____________________

(дата, подпись)

5. Протокол составлен в присутствии свидетелей, потерпевших
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей, потерпевших, если имеются свидетели, потерпевшие)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.6, 24.2, 24.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также разъяснено,
что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации не обязаны
свидетельствовать против самих себя, своего супруга (супруги) и близких родственников, круг
которых определяется федеральным законом.
Свидетели предупреждены об административной ответственности за невыполнение
законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об
административном правонарушении, а также за заведомо ложные показания свидетеля.
Подписи свидетелей:
_____________________
(дата, подпись)

_____________________

(дата, подпись)

_____________________

(дата, подпись)

Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи потерпевших:

_____________________

(дата, подпись)

_____________________

(дата, подпись)

_____________________

(дата, подпись)

6. Подпись должностного лица, составившего протокол:___________________
7. Подпись физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя или
законного представителя юридического лица (нужное подчеркнуть):_______________________
Протокол подписать отказался
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно и приложены к протоколу)

8. Протокол составлен в _____ экземплярах.
9. К протоколу прилагаются:
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. С протоколом ознакомлен, его копию получил
«____» ____________ 20__ г.

______________________
(подпись)

11. Копию протокола получил
«____» ____________ 20__ г._____________________
(подпись потерпевшего)

12. Копия протокола отправлена по почте
«____» ____________ 20__ г.
____________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола)

Приложение № 7
к административному регламенту исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское»

Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
“

(место составления акта)

20

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
По адресу/адресам:

(место проведения проверки)

На основании:

была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

« 16 » октября 2019

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 107

Дата и время проведения проверки:
“

20

“

час.

20

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического
лица,
уполномоченного
представителя
индивидуального
предпринимателя,
присутствовавших
при
проведении
мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения требований, установленных (с указанием положений правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
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выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

20
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Приложение № 8
к административному регламенту исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское»

Форма планового (рейдового) задания
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
165160, г. Шенкурск Архангельской области, ул. Кудрявцева, 26, Телефон: 8 (81851) 4-14-15,
Факс 4-13-25
E-mail: adm@shenradm.ru
ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ
от «___» ______________ 20___ года
1. На основании плана проведения рейдов, утвержденного "____" _____________ 20__ года,
должностным лицам администрации муниципального образования «N» провести плановый
(рейдовый) осмотр, обследование следующих земельных участков общего пользования, акваторий
водоемов:
_________________________________________________________________
2. Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводятся:
с "____" ______________ 20 __ года
по "____" _______________ 20 __ года.
3. Поручить проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных
лиц), уполномоченного(ых) на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования)
_______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
(подпись, заверенная
утвердившего плановое (рейдовое) задание)
печатью)
М.П.
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект планового (рейдового) задания, контактный телефон, электронный адрес
(при наличии))
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Приложение № 9
к административному регламенту исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское»

Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
«____» __________ 20____ г.

___________________________

№ _____________

(место составления)

Я, ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание)

рассмотрев
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(реквизиты акта проверки, протокола об административном правонарушении или постановления
по делу об административном правонарушении)

в отношении
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства,
реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства
о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование,
ОГРН, ИНН, адрес места нахождения, сведения о законном представителе)

у с т а н о в и л:
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства в сфере
Выявленные нарушения
1.
2.
3.
2008

Положения нормативных правовых актов,
которые нарушены

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 16 декабря
года
№
294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
лиц

« 16 » октября 2019

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 111

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», п р е д п и с ы в а ю:

________________________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства;
для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН,
адрес места нахождения, сведения о законном представителе

1. Устранить вышеперечисленные нарушения нормативных правовых актов:
1.
2.
3.

Содержание пунктов предписания

Срок исполнения

2. Представить в срок до «___» ___________ 20__ года отчет об исполнении настоящего
предписания с приложением копий подтверждающих документов.
3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного
лица), осуществляющего муниципальный жилищный контроль, об устранении нарушений
законодательства является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

____________________________________
(подпись должностного лица, вынесшего предписание)

__________________________
(расшифровка подписи)

Копию предписания получил
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя юридического лица либо
физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено
предписание, дата получения копии предписания или отметка об отказе от подписи)

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(кому, когда, номер почтовой квитанции, подпись, фамилия и инициалы должностного лица)
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Приложение № 10
к административному регламенту исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный
район»
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
165160, г. Шенкурск Архангельской области, ул. Кудрявцева, 26, Телефон: (81851) 4-14-15, Факс
4-13-25
E-mail: adm@shenradm.ru
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
от «___» ______________ 20___ года № ____

Я, __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего предостережение)

рассмотрев ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
([описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями,] ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации)

в отношении _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и место
жительства индивидуального предпринимателя)

УСТАНОВИЛ:
1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
подлежат соблюдению обязательные требования:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования)

2. Вместе с тем
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________
(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 – 7 статьи 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля",
ПРЕДЛАГАЮ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения, для
индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства)

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю для обеспечения соблюдения обязательных требований)

2. Направить
в
администрацию
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район» в срок до «_______»______________20 __ г. уведомление о принятии мер
по обеспечению соблюдения обязательных требований.
К уведомлению об исполнении предостережения приложить документы, содержащие
сведения о принятых мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица
(подпись, заверенная
администрации муниципального образования «N»,
печатью)
подписавшего предостережение)
М.П.
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район», составившего предостережение, контактный телефон, адрес
электронной почты (при наличии).
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Приложение № 11
к административному регламенту исполнения
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское»
ФОРМА ЖАЛОБЫ

_____________________________________
(должность должностного лица,
которому адресована жалоба)

от _________________________________,
(фамилия, имя и отчество
(последнее - при наличии)
гражданина, наименование
юридического лица)

адрес: ______________________________
(почтовый, по которому должен
будет направлен ответ)

ЖАЛОБА
________________________________________________________________________
(излагается суть жалобы,

_____________________________________________________________________________
в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием),

_____________________________________________________________________________
решением, и обстоятельства,

_____________________________________________________________________________
на которых заявитель основывает свои требования)

Приложение: 1.
2.
________________________________ _____________ ____________________________
(должность для законного
(подпись)
(расшифровка подписи)

представителя юридического лица)

"____" _____________ 20__ г.
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «15» октября 2019г.

№ 710р

г.Шенкурск

Об исполнении бюджета муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» за 9 месяцев 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» за 9 месяцев 2019 года, предоставленный
комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» за 9 месяцев 2019 года, согласно
приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года в Собрание
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и
ревизионную
комиссию
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район».
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В.Смирнов
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Приложение

к распоряжению администрации МО "Шенкурский муниципальный район"
от "15" октября 2019г. № 710р
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
за 9 месяцев 2019 года
(руб.)
Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Уточненные
назначения на
год

Исполнение с
начала года

1

2

3

4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

64 463 916,92

49 918 291,59

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

34 273 000,00

26 350 096,76

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

34 273 000,00

26 350 096,76

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

10 645 000,00

8 612 272,26

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимымы на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

10 645 000,00

8 612 272,26

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

7 234 000,00

5 817 870,18

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

7 186 000,00

5 756 631,95

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110

2 000,00

1 609,59

Налог, взимаемый в свзи с применением патентной
системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

46 000,00

59 628,64

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

1 405 000,00

975 425,57

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110

1 225 000,00

947 425,57

Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110

180 000,00

28 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000

0,00

1,27

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый
на территориях муниципальных районов

000 1 09 01030 05 0000 110

0,00

1,27

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

9 151 900,00

6 353 914,88

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам

000 1 11 01050 05 0000 120

70 000,00

41 471,00

1.Доходы бю джета
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

000 1 11 05013 05 0000 120

8 019 700,00

5 196 697,38

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

000 1 11 05013 13 0000 120

1 010 200,00

1 085 804,93

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120

0,00

3 941,57

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)

000 1 11 05075 05 0000 120

52 000,00

26 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000

58 000,00

73 756,01

000 1 12 01000 01 0000 120

58 000,00

73 756,01

Плата за выбросы загразняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120

22 300,00

55 991,71

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

000 1 12 01030 01 0000 120

1 200,00

2 399,41

Плата за размещение отходов производства и
потребления

000 1 12 01040 01 0000 120

34 500,00

15 364,89

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

40 114,92

42 685,26

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

28 000,00

29 777,44

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесённых в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов

000 1 13 02065 05 0000 130

28 000,00

29 777,44

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02990 00 0000 130

12 114,92

12 907,82

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

000 1 13 02995 05 0000 130

12 114,92

12 907,82

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

155 000,00

132 574,83

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

000 1 14 02053 05 0000 410

30 000,00

23 164,83

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430

125 000,00

109 410,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
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Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

000 1 14 06013 05 0000 430

80 000,00

67 081,50

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

000 1 14 06013 13 0000 430

45 000,00

42 328,50

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

1 168 000,00

1 220 228,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140

16 000,00

11 462,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132,
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской
Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140

15 000,00

11 312,50

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140

1 000,00

150,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140

170 000,00

125 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства

000 1 16 25000 01 0000 140

130 000,00

169 557,41

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140

130 000,00

169 557,41

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140

12 000,00

2 716,52

Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 30030 01 0000 140

153 000,00

269 750,99

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140

36 000,00

42 150,00

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140

651 000,00

599 591,15

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

333 902,00

339 466,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180

0,00

5 564,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180

333 902,00

333 902,00
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

602 711 354,71

298 397 325,71

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

602 668 094,44

298 354 065,44

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

000 2 02 10000 00 0000 150

60 150 100,00

45 114 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 00 0000 150

60 150 100,00

45 114 100,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 05 0000 150

60 150 100,00

45 114 100,00

Субсидии бю джетам субъ ектов Российской
Федерации и муниципальны х образований
(межбю джетны е субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150

323 032 461,06

89 434 345,67

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 20216 00 0000 150

2 493 200,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартиртных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов

000 2 02 20216 05 0000 150

2 493 200,00

0,00

Субсидии бюджетам на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

000 2 02 25097 00 0000 150

1 591 400,00

1 591 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25097 05 0000 150

1 591 400,00

1 591 400,00

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек

000 2 02 25467 00 0000 150

30 513,07

30 513,07

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры в
населённых пунктах с численностью населения до 50
тысяч человек

000 2 02 25467 05 0000 150

30 513,07

30 513,07

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 00 0000 150

145 291,93

145 291,93

000 2 02 25497 05 0000 150

145 291,93

145 291,93

000 2 02 25519 00 0000 150

769 326,30

769 326,30

000 2 02 25519 05 0000 150

769 326,30

769 326,30

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидия на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры
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Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях

000 2 02 25520 00 0000 150

170 113 509,82

2 692 231,80

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях

000 2 02 25520 05 0000 150

170 113 509,82

2 692 231,80

Субсидии бюджетам на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной
городской среды

000 2 02 25555 00 0000 150

3 712 755,73

3 712 755,73

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

000 2 02 25555 05 0000 150

3 712 755,73

3 712 755,73

Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков)

000 2 02 25560 00 0000 150

0,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)

000 2 02 25560 05 0000 150

0,00

0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий

000 2 02 25567 00 0000 150

2 616 215,68

410 726,84

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

000 2 02 25567 05 0000 150

2 616 215,68

410 726,84

000 2 02 27112 00 00000
150

32 359 700,31

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Прочие субсидии

000 2 02 27112 05 00000
150

32 359 700,31

0,00

000 2 02 02999 00 0000 150

109 200 548,22

80 082 100,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 02999 05 0000 150

109 200 548,22

80 082 100,00

Субвенции бю джетам субъ ектов Российской
Федерации и муниципальны х образований

000 2 02 30000 00 0000 150

204 377 852,38

151 446 539,65

Субвенции бюджетам на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

000 2 02 03007 00 0000 151

14 200,00

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 05 0000 151

14 200,00

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

000 2 02 03021 00 0000 151

0,00

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

000 2 02 03021 05 0000 151

0,00

0,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150

14 268 095,00

10 279 365,45
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 150

14 268 095,00

10 279 365,45

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
общеобразовательные программы дошкольного
образования

000 2 02 30029 00 0000 150

4 200 200,00

3 138 400,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
общеобразовательные программы дошкольного
образования

000 2 02 30029 05 0000 150

4 200 200,00

3 138 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

000 2 02 35082 00 0000 150

1 814 900,00

1 100 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

000 2 02 35082 05 0000 150

1 814 900,00

1 100 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150

1 235 700,00

926 775,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 05 0000 150

1 235 700,00

926 775,00

Субвенции бюджетам на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150

6 200,00

6 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 150

6 200,00

6 200,00

Единая субвенция местным бюджетам

000 2 02 39998 00 0000 150

3 096 400,00

1 950 491,20

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

000 2 02 39998 05 0000 150

3 096 400,00

1 950 491,20

Прочие субвенции

000 2 02 39999 00 0000 150

179 756 357,38

134 045 308,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

000 2 02 39999 05 0000 150

179 756 357,38

134 045 308,00

Ины е межбю джетны е трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150

15 107 681,00

12 359 080,12

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150

8 274 200,00

5 806 216,99
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 150

8 274 200,00

5 806 216,99

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

000 2 02 04999 00 0000 151

0,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

000 2 02 04999 05 0000 151

0,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

000 2 02 49999 00 0000 150

6 833 481,00

6 552 863,13

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

000 2 02 49999 05 0000 150

6 833 481,00

6 552 863,13

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

000 2 18 00000 00 0000 000

70 177,42

70 177,42

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов
поселений

000 2 18 35118 05 0000 150

9 550,00

9 550,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 18 60010 05 0000 150

60 627,42

60 627,42

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000

-26 917,15

-26 917,15

Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли
культуры из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 25519 05 0000 150

-1 038,50

-1 038,50

Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов
муниципальных районов

000 2 19 35118 05 0000 150

-9 550,00

-9 550,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

000 2 19 60010 05 0000 150

-16 328,65

-16 328,65

667 175 271,63

348 315 617,30

0100

49 971 880,00

31 853 293,44

0102

1 337 600,00

917 449,87

0103

1 743 300,00

1 196 749,55

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104

35 873 000,00

22 449 205,96

Судебная система

0105

6 200,00

6 200,00

Доходы бю джета - ИТОГО

2.Расходы бю джета
Общегосударственны е вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

0106

8 713 600,00

5 348 864,93

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

611 700,00

611 700,00

Резервные фонды

0111

26 400,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

1 660 080,00

1 323 123,13

Национальная оборона

0200

1 235 700,00

926 775,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

1 235 700,00

926 775,00

Национальная экономика

0400

23 403 880,73

7 179 332,89

Транспорт

0408

5 800 000,00

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

16 892 880,73

7 179 332,89

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

711 000,00

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

4 361 091,84

4 090 646,28

Жилищное хозяйство

0501

102 600,00

76 850,00

Коммунальное хозяйство

0502

125 900,00

89 500,00

Благоустройство

0503

4 132 591,84

3 924 296,28

Охрана окружаю щей среды

0600

1 669 625,00

0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

1 669 625,00

Образование

0700

513 931 605,13

230 778 042,44

Дошкольное образование

0701

102 144 892,00

77 341 432,00

Общее образование

0702

383 184 618,13

133 358 275,35

Дополнительное образование детей

0703

22 191 900,00

15 472 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

2 008 195,00

1 845 720,00

Другие вопросы в области образования

0709

4 402 000,00

2 759 715,09

Куль тура, кинематография

0800

36 252 639,37

27 763 657,79

Культура

0801

36 252 639,37

27 763 657,79

Социальная политика

1000

12 365 713,21

6 030 075,65

Пенсионное обеспечение

1001

682 400,00

291 291,18

Социальное обеспечение населения

1003

4 288 055,83

620 176,47

Охрана семьи и детства

1004

7 395 257,38

5 118 608,00

Физическая куль тура и спорт

1100

408 000,00

329 770,00

Массовый спорт

1102

408 000,00

329 770,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

1400

24 614 900,00

18 707 600,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

1401

3 791 800,00

2 843 200,00

Иные дотации

1402

20 823 100,00

15 864 400,00

668 215 035,28

327 659 193,49

-1 039 763,65

20 656 423,81

1 039 763,65

-20 656 423,81

Расходы бю джета - ИТОГО
Резуль тат исполнения бю джета (дефицит /
профицит)
3. Источники финансирования дефицита бю джета
Источники финансирования дефицита бю джета всего
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Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бю джетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

1 039 763,65

-20 656 423,81

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

667 175 271,63

348 315 617,30

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510

667 175 271,63

348 315 617,30

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

668 215 035,28

327 659 193,49

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

668 215 035,28

327 659 193,49
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО
«Шенкурский муниципальный район»

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.
Информация об организаторе аукциона: 165160, Архангельская область,
г. Шенкурск, ул.им. проф. В.А.Кудрявцева, д.26., тел.8(81851) 4-14-15, 4-11-57, 4-00-43,
факс 8(81851) 4-13-25, e-mail: adm@shenradm.ru
Контактное лицо: Жигульская Ольга Александровна.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» от 16 октября 2019 года № 719р «О
проведении открытого аукциона, на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории МО «Шенкурский муниципальный район».
2. Дата, время и место проведения аукциона: 20 ноября 2019 года в 11:00 час.
(время московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,
ул. им. проф. В.А. Кудрявцева д. 26, большой зал. Регистрация участников торгов:
в 10 час. 30 мин.
3. На аукцион на право на заключения договора аренды выставлены:
Лот № 1 - участок с кадастровым номером 29:20:130137:14, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск,
ул. Октябрьская, дом 8, площадью 937 кв.м., вид разрешенного использования: под жилую
застройку, срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев, начальный размер годовой
арендной платы – 81 407, 00 (Восемьдесят одна тысяча четыреста семь) рублей 00 коп.;
размер задатка – 40 704,00 (Сорок тысяч семьсот четыре) рубля 00 коп.; шаг аукциона – 2
443,00 (Две тысячи четыреста сорок три) рубля 00 коп.
Лот № 2 - участок с кадастровым номером 29:20:130162:309, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный
район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, в районе дома 44, площадью 62
кв.м., разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, срок
договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы
не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 506 (Пятьсот шесть) рублей; размер задатка –
253 (Двести пятьдесят три) рубля; шаг аукциона – 15 (Пятнадцать) рублей.
Лот № 3 - участок с кадастровым номером 29:20:000000:1368, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный
район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. К.Маркса, в районе дома 3в, площадью 206
кв.м., разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, срок
договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы
не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 1244 (Одна тысяча двести сорок четыре) рубля;
размер задатка – 622 (Шестьсот двадцать два) рубля; шаг аукциона – 37 (Тридцать семь)
рублей.
Лот № 4 - участок с кадастровым номером 29:20:000000:1366, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный
район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Гагарина, в районе домов 64 и 66, площадью
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65 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка,
срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной
платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 393 (Триста девяносто три) рубля;
размер задатка – 197 (Сто девяносто семь) рублей; шаг аукциона – 12 (Двенадцать) рублей.
Лот № 5 - участок с кадастровым номером 29:20:130172:211, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный
район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Гагарина, в районе домов 66 и 70, площадью
74 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка,
срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной
платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 600 (Шестьсот) рублей; размер задатка –
300 (Триста) рублей; шаг аукциона – 18 (Восемнадцать) рублей.
Лот № 6 - участок с кадастровым номером 29:20:130131:334, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный
район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Шукшина, в районе дома 42, площадью 460
кв.м., разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, срок
договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы
не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь)
рублей; размер задатка – 1 874 (Одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля; шаг
аукциона – 56 (Пятьдесят шесть) рублей.
Лот № 7 - участок с кадастровым номером 29:20:130127:295, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный
район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, 10 метров на север от угла дома
№ 34, площадью 32 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная
жилая застройка, срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер
годовой арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 271 (Двести семьдесят
один) рубль; размер задатка – 136 (Сто тридцать шесть) рублей; шаг аукциона – 8 (восемь)
рублей.
4. Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение и иная информация
для всех лотов: технические условия для всех лотов отсутствуют.
5. Предельные параметры разрешенного строительства(Территориальная зона
ЖМ: малоэтажная многоквартирная жилая застройка):
Лоты № 1:
Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальная площадь земельного участка для:
а) размещения усадебного жилого дома – 400 м2;
б) для блокированной жилой застройки – 400 кв.м на блок жилого дома блокированной
застройки;
в) для иных объектов капитального строительства – не подлежит установлению.
2) Максимальная площадь земельного участка:
а) размещения усадебного жилого дома – 1600 м2;
б) для блокированной жилой застройки –1600 кв.м на блок жилого дома блокированной
застройки;
в) для иных объектов капитального строительства – не подлежит установлению.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%.
4. Минимальный отступ от красных линий до линий регулирования застройки (до линий
застройки) –5 м.
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5. Максимальная высота многоквартирных жилых зданий – 12 метров в коньке кровли.
6. Максимальная площадь помещений, встроенных в малоэтажные многоквартирные
жилые дома:
а)
объектов общественного питания – из расчёта 50
посадочных мест.
б) объектов розничной торговли – 150 м2 торговой площади.
7. Минимальный процент озелененной территории жилого квартала – 30%.
8. Коэффициент плотности застройки – 0,4.
9. Коэффициент застройки – 0,2.
10. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также
производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности.
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые
разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между
длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В
условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния
могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных
требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из
окна в окно.
11. Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях на территории
многоквартирной застройки:
а) отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен
предусматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным
зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок,
гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений;
б) при озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что
расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно
составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для
кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема
помещений первого этажа;
в) по внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного
движения транспорта. К площадкам мусоросборников необходимо предусматривать подъезд для
специального транспорта;
г) расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными
зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий;
д) на земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому
зданию. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей, должны соответствовать
гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации
предприятий, сооружений и иных объектов;
е) на придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива
и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;
ж) на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия
торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны,
летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой
техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений:
Лоты №№ 1-7:
1) Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению 2)
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
3) Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8.
4) Максимальная высота хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань,
теплиц и других вспомогательных строений– 5 метров в коньке крыши;
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5) Размещение хозяйственных построек, в том числе индивидуальных бань, теплиц и
других вспомогательных строений должно производиться вне зон видимости с
территорий публичных пространств.
6) Минимальные отступы:
а) расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – не
менее 5 м
б) отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы соседнего
приквартирного участка – 1 м;
6. Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 09 часов 00 минут
17 октября 2019 года до 17.00 часов 00 минут 18 ноября 2019 года по адресу: 165160,
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. им. проф. В. А. Кудрявцева, д. 26. Время приема
заявок по рабочим дням с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00) по московскому
времени.
7. Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма
заявки - Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
8. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за
исключением документов, указанных в пункте 7 настоящего извещения. Организатор
аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных
предпринимателей,
с
использованием
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
9. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
10. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
11. Порядок внесения участниками аукциона задатка.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона:
1. Наименование получателя: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу (Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»);
2. ИНН/КПП – 2924000888/292401001;
3. Лицевой счет получателя – 05243200310;
4. Расчетный счет получателя – 40302810700003000059;
5. Банк получателя – Отделение г. Архангельска;
6. БИК банка – 041117001;
7. ОКТМО – 11658101;
8. Код бюджетной классификации – без указания или «0» или «00000000000000000000»
(двадцать знаков).
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка по Лоту № _____.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до 18 ноября 2019 г.
Задаток вносится единовременным платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона,
является выписка с этого счета.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
12. Порядок осмотра земельного участка на местности.
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителями самостоятельно в
любое время.
13. Порядок проведения аукциона.
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере
годовой арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона. "Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом
аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет
этот размер арендной платы 3 раза.
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Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в
допуске у участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола,
указанного в пункте 14 настоящего извещения.
16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
18. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания
протокола, указанного в пункте 14 настоящего извещения, обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
19. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
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22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
23. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
24. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
25. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктами 18,19 или 24 настоящего извещения, засчитываются в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
26. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны
и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 18,19 или 24 настоящего
извещения и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
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Приложение № 1 к извещению
Форма 1
(для физических лиц)
Организатору аукциона
_________________________________
_________________________________
(полное наименование организатора)
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
Лот № ______
Дата: __________________
Извещение № ____________________________от «_____» _______________ 2019 г.
Заявитель _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения
__________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенного на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер,
___________________________________________________________________________
площадь участка, разрешенное использование)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,
а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской
Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах
аукциона в день его проведения, оплатить в установленный срок сумму платежа за
предмет торгов и заключить с продавцом договор аренды земельного участка в срок не
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ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Адрес места нахождения:__________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве
задатка:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН заявителя ____________________________
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

Заявка принята организатором торгов:
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 201___г.
Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

№_______
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Форма 1
(для юридических лиц)

Организатору аукциона
_________________________________
_________________________________
(полное наименование организатора)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
Лот № ______
Дата: __________________
Извещение № ____________________________от «_____» _______________ 2019 г.
Заявитель _______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________,
(наименование документа)
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенного на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер,
___________________________________________________________________________
площадь участка, разрешенное использование)
___________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,
а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской
Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах
аукциона в день его проведения, оплатить в установленный срок сумму платежа за
предмет торгов и заключить с продавцом договор аренды земельного участка в срок не
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
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Адрес места нахождения:__________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве
задатка:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН заявителя ____________________________
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

МП

Заявка принята организатором торгов:
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 201___г.
Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

№_______
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Форма 2
ОПИСЬ
документов, представляемых заявителем для участия в открытом аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного
на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
Лот № ______
г. Шенкурск

«____»_______________________ 2019 года

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)
№
п/п
1
2
3
4

Наименование документа

ИТОГО

Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)
М.П

______________________________
(Ф.И.О.)

Количество
листов
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Приложение № 2 к извещению
Договор аренды № ___ земельного участка,
находящегося в государственной собственности
г. Шенкурск

«___» __________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________________, действующего на
основании
__________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по продаже права
на
заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые
не
разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» по извещению №
_________________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:
− местоположение: __________________________________________________;
− площадью: ________ кв.м.;
− разрешенное использование: ______________________________________;
− категория земель: __________________________________________________________;
−
с кадастровым номером: 29:20:_______:__;
− обременение сервитутами: _____________________________________________________.
− ограничения использования: __________________________________________________.
1.2. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется
в
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается
исключительно с согласия Арендодателя.
1.3. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с
подписанием настоящего Договора.
2. Срок действия договора
2.1 Срок договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (18 месяцев).
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию
в
установленные сроки, считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон.
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического
использования земельного участка.
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания
сторонами акта приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 18 месяцев составляет __________
руб. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы __________ руб., уплаченный победителем
аукциона, засчитывается в счет арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20___ год.
Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 20__ года.
Арендная плата за земельный участок в 20__ году составляет _________ руб., в 20___ г. - ___________ руб., в
20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20__ г. - _________ руб., в
20___ г. - _________ руб.
3.2 Арендатор вносит арендную плату ______________________, путем перечисления на счет:
Получатель: ИНН 2924000888 КПП 292401001 УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
(Администрация МО «Шенкурский муниципальный район)
Счет: 40101810500000010003 в Отделении г. Архангельска
г. Архангельск БИК 041117001
В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________
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Код платежа 121 111 05013 05 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков).
3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные,
топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права
Арендатора;
4.1.2. требовать досрочного расторжения договора аренды:
− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при
использовании способами, приводящими к его порче;
− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;
− нарушения других условий договора;
4.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий договора;
4.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1.
письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.;
4.2.2.
выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.3.
не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она
не противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ;
4.2.4.
перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе
к нему права собственности на объекты недвижимости.
5.

Права и обязанности «Арендатора».

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1.
самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке;
5.1.2.
использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором;
5.1.3.
Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность
в течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на
земельном участке;
5.1.4.
Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет.
5.1.5.
в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому
договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести
их в качестве вклада в уставный капитал, передать арендованный земельный участок в
субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при
условии его уведомления;
5.2 Арендатор обязуется:
5.2.1.
приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного
участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю;
5.2.2.
выполнять в полном объеме все условия Договора;
5.2.3.
своевременно вносить арендную плату;
5.2.4.
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием;
5.2.5.
сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в
соответствии с законодательством;
5.2.6.
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными
законами и настоящим Договором;
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не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка,
экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих
земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке);
строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с
Арендодателем и надзорными службами района;
не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной
рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным
органом);
обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий
для обслуживания и ремонта линейных объектов;
в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на
земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней
после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора
аренды, а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном
участке, обязан переоформить соответствующие права на него;
о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(Один) месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту
в десятидневный срок;
в случае изменения адреса или иных реквизитов, в 10-дневный срок со дня таких
изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя;
по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли;
выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
6.
Ответственность сторон.

6.1. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их
решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке.
6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п.
3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора.
6.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств
по
Договору.
6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за
его нарушение.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств по
настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих основу
нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения
уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет
за собой расторжение договора.
6.7. В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая
упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.
6.8. На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы
на
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора.
7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора.
7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором.
7.2 Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.3 При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок
в надлежащем состоянии.
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8. Особые условия Договора.
8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
первый экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй
экземпляр – у ____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Приложение к Договору:
1. Расчет земельных платежей арендной платы;
2. Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г.
Реквизиты сторон:
Арендодатель: Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»
Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26
ИНН/КПП 2924000888/292401001, БИК 041117001
р/с 40204810000000000216 в Отделении г. Архангельска
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
ОКПО 04022323
ОГРН 1022901596673
Арендатор:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Подписи сторон:
Арендодатель: _______________.
М. П.
Арендатор: _______________

_________________
(подпись)
________________
(подпись)
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Сведения о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО
«Шенкурское» на 01.10.2019 года

Показатели

Среднесписочная
численность (чел.)

Фактические расходы на оплату
труда, тыс. руб.

Численность муниципальных
служащих

2

528,2

Численность работников
муниципальных учреждений

22

7180,1
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактические расходы на
оплату их труда МО «Шенкурский муниципальный район» на 01.10.2019г.:
Наименование
показателя
Численность
муниципальных служащих
Численность
работников
муниципальных учреждений

Среднесписочная
численность, чел.
65

Фактические расходы на
оплату труда, тыс.руб.
20060,9

544

151678,6
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Сведения об исполнении органами местного самоуправления , подведомственными
организациями выделенных бюджетных средств из бюджета МО "Шенкурское" за 9 месяцев 2019
года
Утверждено на год
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

% исполнения

123,2

123,2

100,0

Администрация МО "Шенкурский
муниципальный район"

19 548,0

5 043,1

25,8

Муниципальный Совет
Шенкурского городского поселения

1 763,2

1 195,4

67,8

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры "Дворец
культуры и спорта"

15 028,2

11 355,2

75,6

Итого

36 462,6

17 716,9

48,6

Наименование организации
Комитет по финансам и экономике
администрации МО "Шенкурский
муниципальный район"

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н.
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