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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное  образование « Шеговарское » 
Совет депутатов второго созыва 

Тридцать шестая очередная сессия 
 

 Решение 
 

        от 17 сентября 2020 года                                                                                                                  № 102 
О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета депутатов муниципального 
образования «Шеговарское» от  20 декабря 2019 года № 90  «О бюджете муниципального 

образования «Шеговарское» на 2020 год» 
 

    Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2020 года, в соответствии со ст.16 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шеговарское», утвержденного 
решением Совета депутатов от  16 мая 2018 г. № 56, 
                                              Совет депутатов решил: 
       Статья 1. Внести в решение сессии Совета депутатов МО «Шеговарское» от 20 декабря 2019 года 
№ 90 «О бюджете муниципального образования «Шеговарское» на 2020 год» следующие изменения и 
дополнения: 

1. В тексте решения: 
      Статья 1: 
        в строке третьей цифры «5619,36544» заменить цифрами «5995,36544»; 
        в строке четвертой цифры «6398,761» заменить цифрами «6774,761». 
      Статья 5: 
      в строке четвертой цифры «4226,161» заменить цифрами «4602,161». 
       2. В приложении №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Шеговарское» на 2020 год»: 
       2.1) в строке «Увеличение остатков средств бюджета», «Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения» цифры «5619,36544» заменить цифрами «5995,36544»; 
       2.2) в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений» цифры «6398,761» заменить цифрами «6774,761»;.  
        3. Приложение № 4 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования 
«Шеговарское» в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
       4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Шеговарское» на 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
       5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
«Шеговарское» на 2020 год»  изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
       6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Шеговарское» на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
 
       Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования «Шеговарское»                                                                Н.С. Свицкая   
  
                                                                                               

Приложение № 1 
к решению о внесении изменений и дополнений в решение 

от 20 декабря 2019 г. № 90 "О бюджете МО "Шеговарское" на 2020 год" 
от 17 сентября 2020 г. № 102 

   Приложение № 4 
к решению "О бюджете МО "Шеговарское" на 2020 г." 

от 20  декабря 2019 г. №  90 



Прогнозируемые  доходы бюджета муниципального образования "Шеговарское" в 2020 году 

Наименование доходов Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Сумма,    
тыс.рублей 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 
000 1424,50000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 
000 208,00000 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
000 1 01 02000 01 0000 

110 208,00000 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 208,00000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000  1 05 00000 00 0000 
000 0,50000 

Единый сельскохозяйственный налог 000  1 05 03000 01 0000 
110 0,50000 

Единый сельскохозяйственный налог 000  1 05 03010 01 0000 
110 0,50000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000  1072,00000 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110  278,00000 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

000 1 06 01030 10 0000 
110 278,00000 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 794,00000 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 104,00000 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 690,00000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 10,00000 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 10,00000 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

000 1 08 04020 01 0000 
110 10,00000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 
000 134,00000 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 
130 134,00000 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 

000 1 13 01995 10 0000 
130 134,00000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 
000 4570,86544 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 4602,16100 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2 02 10000 00 0000 
150 678,40000 

Дотации   бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

000 2 02 16001 10 0000 
150 678,40000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 2275,85000 



Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 000 2 02 29900 10 0000 
150 2275,85000 

в том числе:     
 на софинасирование вопросов местного значения   1949,70000 
на поддержку ТОС   269,95000 
на 75-летие Победы   56,20000 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 175,70000 

Субвенции  бюджетам  сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 10 0000 
150 62,50000 

в том числе:     
 на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений   

62,50000 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000 2 02 35118 10 0000 
150 113,20000 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 
150 1472,21100 

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

000 2 02 40014 10 0000 
150 320,22700 

в том числе:     
на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газа- и 
водоснабжения населения, водоотведение, снабжения  населения   
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ     73,82700 
на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 

  192,00000 
на обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством 

  15,80000 
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения   38,60000 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

000 2 02 49999 10 0000 
150 1151,98400 

в том числе:     
резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район"   775,98400 
на благоустройство территорий и приобретение уборочной и 
коммунальной техники   376,00000 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 
000 

-31,29556 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов сельских поселений 

000 2 19 00000 10 0000 
150 

-31,29556 



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

000 2 19 60010 10 0000 
150 

-31,29556 

Итого доходов    5995,36544 
 
 

Приложение № 2 
к решению о внесении изменений и дополнений в решение 

от 20 декабря 2019 г. № 90 "О бюджете МО "Шеговарское" на 2020 год" 
от 17 сентября 2020 г. № 102 

    Приложение № 5 
к решению "О бюджете МО " Шеговарское " на 2020 год" 

от 20  декабря 2019 г. № 90    

 

            Распределение  бюджетных ассигнований бюджета  муниципального образования 
"Шеговарское "   на 2020 год по разделам и подразделам  классификации расходов  

бюджетов 
       

наименование раздел подраздел Сумма,                  
тыс.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2138,400 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 596,600 

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

01 04 1366,600 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 25,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 150,200 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   113,200 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 113,200 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   18,000 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 18,000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   201,800 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 192,000 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9,800 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   3185,761 
Жилищное хозяйство 05 01 55,700 
Коммунальное хозяйство 05 02 1770,411 
Благоустройство 05 03 1359,650 
        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1117,600 

Культура  08 01 1117,600 

В С Е Г О     6774,761 

     



 

Приложение № 3 
к решению о внесении изменений и дополнений в решение 

от 20 декабря 2019 г. № 90 "О бюджете МО "Шеговарское" на 2020 год" 
от 17 сентября 2020 г. № 102 

      Приложение № 6 
к  решению "О бюджете МО "Шеговарское " на 2020 год" 

от 20 декабря 2019 г.  № 90 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 
группам  видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 

"Шеговарское" на 2020 год. 

Наименование Раз-
дел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов 
Сумма, 
тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 01       2138,400 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     

596,600 

Глава муниципального образования 01 02 
81 0 00 
00000   596,600 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 

81 0 00 
80010   596,600 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 

81 0 00 
80010 100 596,600 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации,высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     1366,600 
Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шеговарское" 01 04 

82 0 00 
00000   1366,600 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 01 04 

82 0 00 
78680   62,500 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 

82 0 00 
78680 200 62,500 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 04 

82 0 00 
80010   1288,300 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 

82 0 00 
80010 100 963,100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 

82 0 00 
80010 200 325,200 



Осуществление полномочий по вопросам 
обеспечения проживающих в поселении и 
нуждающихся  в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством 01 04 

82 0 00 
88950   15,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 

82 0 00 
88950 100 15,800 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06     25,000 
Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шеговарское" 01 06 

82 0 00 
00000   25,000 

Обеспечение деятельности контрольно-
ревизионного органа 01 06 

82 1 00 
00000   25,000 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 01 06 

82 1 00 
80040   25,000 

Межбюджетные трансферты 01 06 
82 1 00 
80040 500 25,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     150,200 
Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шеговарское" 01 13 

82 0 00 
00000   150,200 

Содержание и обслуживание муниципальной 
казны 01 13 

82 0 00 
80140   94,000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

82 0 00 
80140 200 94,000 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами 
местного самоуправления 01 13 

82 0 00 
80480   56,200 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

82 0 00 
80480 200 56,200 

Национальная оборона 02       113,200 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     113,200 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 

85 0 00 
00000   113,200 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 

85 0 00 
51180   113,200 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 

85 0 00 
51180 100 113,200 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       18,000 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     18,000 
Расходы в области обеспечения пожарной 
безопасности  03 10 

94 0 00 
00000   18,000 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 03 10 

94 0 00 
84020   18,000 



поселения 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 

94 0 00 
84020 200 18,000 

Национальная экономика 04       201,800 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     192,000 
Дорожная деятельность муниципального 
образования "Шеговарское" 04 09 

86 0 00 
00000   192,000 

Осуществление полномочий по вопросам 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществления иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 04 09 

86 0 00 
88940   192,000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 

86 0 00 
88940 200 192,000 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     9,800 
Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 04 12 

87 0 00 
00000   9,800 

Обеспечение проведения кадастровых работ 
земельных участков 04 12 

87 0 00 
82940   9,800 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 

87 0 00 
82940 200 9,800 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       3185,761 
Жилищное хозяйство 05 01     55,700 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования "Шеговарское" 05 01 

88 0 00 
00000   55,700 

Взносы на капитальный ремонт, 
предназначенные для формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме 05 01 

88 000 
83520   55,700 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 

88 000 
83520 200 55,700 

Коммунальное хозяйство 05 02     1770,411 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования "Шеговарское" 05 02 

88 0 00 
00000   1770,411 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 05 02 

88 0 00 
81400   775,984 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 02 

88 0 00 
81400 200 775,984 

Коммунальное хозяйство 05 02 
88 0 00 
83600   920,600 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 

88 0 00 
83610   920,600 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 05 02 

88 0 00 
83610 200 910,600 



(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
88 0 00 
83610 800 10,000 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ 05 02 

88 0 00 
88960   73,827 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 

88 0 00 
88960 200 73,827 

Благоустройство 05 03     1359,650 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования "Шеговарское" 05 03 

88 0 00 
00000   1359,650 

Благоустройство территорий и приобретение 
уборочной и коммунальной техники 05 03 

88 0 00 
78840   376,000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

88 0 00 
78840 200 376,000 

Благоустройство 05 03 
88 0 00 
83700   675,100 

Уличное освещение 05 03 
88 0 00 
83710   505,700 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

88 0 00 
83710 200 505,700 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 05 03 

88 0 00 
83750   169,400 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

88 0 00 
83750 200 169,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
88 0 00 
83750 800 0,400 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения 05 03 

88 0 00 
88990   38,600 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

88 0 00 
88990 200 38,600 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области 05 03 

88 0 00 
S8420   269,950 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

88 0 00 
S8420 200 269,950 

Культура, кинематография 08       1117,600 
Культура 08 01     1117,600 
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 08 01 

89 0 00 
00000   1117,600 

Осуществление части полномочий по 
вопросам создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 08 01 

89 0 00 
80150   1117,600 

Межбюджетные трансферты 08 01 
89 0 00 
80150 500 1117,600 

            
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В         6774,761 

 

 

 



 

Приложение № 4 
к решению о внесении изменений и дополнений в решение 

от 20 декабря 2019 г. № 90 "О бюджете МО "Шеговарское" на 2020 год" 
от 17 сентября 2020 г. №  102 

       Приложение № 7 
к  решению "О бюджете МО "Шеговарское " на 2020 год" 

от 20  декабря 2019 г.  № 90 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Шеговарское" на 2020 год 

Наименование Гла
-ва 

Раз
-

дел 

подразде
л 

целевая 
статья 

вид 
расходо

в 

Сумма, 
тыс.руб. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕГОВАРСКОЕ"  

122         6774,761 

Общегосударственные вопросы 122 01       2138,400 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 122 01 02     

596,600 

Глава муниципального образования 122 01 02 
81 0 00 
00000   596,600 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 122 01 02 

81 0 00 
80010   596,600 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 122 01 02 

81 0 00 
80010 100 596,600 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации,высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 122 01 04     1366,600 
Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шеговарское" 122 01 04 

82 0 00 
00000   1366,600 

Осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений 122 01 04 

82 0 00 
78680   62,500 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 01 04 

82 0 00 
78680 200 62,500 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 122 01 04 

82 0 00 
80010   1288,300 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 122 01 04 

82 0 00 
80010 100 963,100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 01 04 

82 0 00 
80010 200 325,200 



Осуществление полномочий по вопросам 
обеспечения проживающих в поселении и 
нуждающихся  в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством 122 01 04 

82 0 00 
88950   15,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 122 01 04 

82 0 00 
88950 100 15,800 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 122 01 06     25,000 
Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шеговарское" 122 01 06 

82 0 00 
00000   25,000 

Обеспечение деятельности контрольно-
ревизионного органа 122 01 06 

82 1 00 
00000   25,000 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 122 01 06 

82 1 00 
80040   25,000 

Межбюджетные трансферты 122 01 06 
82 1 00 
80040 500 25,000 

Другие общегосударственные вопросы 122 01 13     150,200 
Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шеговарское" 122 01 13 

82 0 00 
00000   150,200 

Содержание и обслуживание муниципальной 
казны 122 01 13 

82 0 00 
80140   94,000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 01 13 

82 0 00 
80140 200 94,000 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 122 01 13 

82 0 00 
80480   56,200 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 01 13 

82 0 00 
80480 200 56,200 

Национальная оборона 122 02       113,200 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 122 02 03     113,200 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 122 02 03 
85 0 00 
00000   113,200 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 122 02 03 

85 0 00 
51180   113,200 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 122 02 03 

85 0 00 
51180 100 113,200 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 122 03       18,000 
Обеспечение пожарной безопасности 122 03 10     18,000 
Расходы в области обеспечения пожарной 
безопасности  122 03 10 

94 0 00 
00000   18,000 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 122 03 10 

94 0 00 
84020   18,000 



поселения 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 03 10 

94 0 00 
84020 200 18,000 

Национальная экономика 122 04       201,800 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122 04 09     192,000 
Дорожная деятельность муниципального 
образования "Шеговарское" 122 04 09 

86 0 00 
00000   192,000 

Осуществление полномочий по вопросам 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществления иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 122 04 09 

86 0 00 
88940   192,000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 04 09 

86 0 00 
88940 200 192,000 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 122 04 12     9,800 
Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 122 04 12 

87 0 00 
00000   9,800 

Обеспечение проведения кадастровых работ 
земельных участков 122 04 12 

87 0 00 
82940   9,800 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 04 12 

87 0 00 
82940 200 9,800 

Жилищно-коммунальное хозяйство 122 05       3185,761 
Жилищное хозяйство 122 05 01     55,700 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования "Шеговарское" 122 05 01 

88 0 00 
00000   55,700 

Взносы на капитальный ремонт, 
предназначенные для формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме 122 05 01 

88 0 00 
83520   55,700 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 01 

88 0 00 
83520 200 55,700 

Коммунальное хозяйство 122 05 02     1770,411 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования "Шеговарское" 122 05 02 

88 0 00 
00000   1770,411 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 122 05 02 

88 0 00 
81400   775,984 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 02 02 

88 0 00 
81400 200 775,984 

Коммунальное хозяйство 122 05 02 
88 0 00 
83600   920,600 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 122 05 02 

88 0 00 
83610   920,600 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 02 

88 0 00 
83610 200 910,600 



Иные бюджетные ассигнования 122 05 02 
88 0 00 
83610 800 10,000 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ 122 05 02 

88 0 00 
88960   73,827 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 02 

88 0 00 
88960 200 73,827 

Благоустройство 122 05 03     1359,650 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования "Шеговарское" 122 05 03 

88 0 00 
00000   1359,650 

Благоустройство территорий и приобретение 
уборочной и коммунальной техники 122 05 03 

88 0 00 
78840   376,000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 03 

88 0 00 
78840 200 376,000 

Благоустройство 122 05 03 
88 0 00 
83700   675,100 

Уличное освещение 122 05 03 
88 0 00 
83710   505,700 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 03 

88 0 00 
83710 200 505,700 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 122 05 03 

88 0 00 
83750   169,400 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 03 

88 0 00 
83750 200 169,000 

Иные бюджетные ассигнования 122 05 03 
88 0 00 
83750 800 0,400 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения 122 05 03 

88 0 00 
88990   38,600 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 122 03 

88 0 00 
88990 200 38,600 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области 122 122 03 

88 0 00 
S8420   269,950 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 122 03 

88 0 00 
S8420 200 269,950 

Культура, кинематография 122 08       1117,600 
Культура 122 08 01     1117,600 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 122 08 01 

89 0 00 
00000   1117,600 

Осуществление части полномочий по 
вопросам создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 122 08 01 

89 0 00 
80150   1117,600 

Межбюджетные трансферты 122 08 01 
89 0 00 
80150 500 1117,600 

              
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В           6774,761 

        

 

 



 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Шеговарское» 
Совет депутатов второго созыва 

 
Тридцать шестая очередная сессия 

 
Решение 

 
  17 сентября  2020  года                                                                                                                       №  103 
 

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

 
В целях приведения Устава муниципального образования «Шеговарское» в соответствие с 

изменениями в федеральном и региональном законодательстве, руководствуясь статьями 5 и 37 Устава 
муниципального образования «Шеговарское»,  Совет депутатов муниципального образования 
«Шеговарское» р е ш и л: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования «Шеговарское», принятый решением Совета 

депутатов МО «Шеговарское»  от 13 декабря  2012 года  № 9  «О принятии Устава муниципального 
образования «Шеговарское», зарегистрированный  Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  26 декабря 2012 года  №  
RU295263152012001, следующие изменения и дополнения:                                                                           

1.1. Подпункт 1 пункта 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«1) освобождение депутата Совета депутатов  сельского поселения «Шеговарское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области,  работающего по трудовому договору  (служебному 
контракту),  от работы  с  сохранением за ним места работы (должности)  на  2 рабочих дня  в месяц  на 
основании официальных уведомлений  Совета депутатов  сельского поселения «Шеговарское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в порядке, установленном областным 
законом;». 

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

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Информационный лист»  
после его регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной                                                         регистрации  уставов 
муниципальных образований». 
         4. Совету депутатов муниципального образования «Шеговарское», главе муниципального 
образования «Шеговарское», администрации муниципального образования «Шеговарское» привести 
муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и 
дополнениями  в Устав муниципального образования «Шеговарское». 

 
Глава муниципального 
образования   «Шеговарское»                                                                                               Н.С. Свицкая 
                                                                            
 

 

 



 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Шеговарское» 
Совет депутатов второго созыва 

 
Тридцать шестая очередная сессия 

 
Решение 

 
  17 сентября   2020  года                                                                                                                          №  104 
 

Об  определении порядка  оформления официальных уведомлений Совета депутатов сельского 
поселения «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области,   

направляемых в целях освобождения от работы депутатов Совета депутатов сельского поселения 
«Шеговарское», осуществляющих свои полномочия  

на непостоянной основе 
 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом Архангельской области от 
24.06.2009 N 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 
муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» (в 
редакции областного закона от 02.07.2020 № 294-18-ОЗ), Уставом сельского поселения «Шеговарское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, Совет депутатов решил: 
          1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления официальных уведомлений Совета 
депутатов сельского поселения «Шеговарское» Шенкурского муниципального района  Архангельской 
области, направляемых в целях освобождения от работы депутатов Совета депутатов сельского 
поселения «Шеговарское», осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 
          2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Информационный лист», 
разместить на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
         3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава муниципального 
образования   «Шеговарское»                                                                                                       Н.С. Свицкая 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

МО «Шеговарское»  
от   17 сентября  2020 года  № 104                      

             
Положение о порядке оформления официальных уведомлений Совета депутатов сельского 
поселения «Шеговарское» Шенкурского муниципального района  Архангельской области,  

направляемых в целях освобождения от работы депутатов Совета депутатов сельского поселения 
«Шеговарское», осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе 

 
         Настоящее  Положение, разработанное в соответствии с пунктом 9 статьи 6 областного закона от 
24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных 
органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, 



выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области», определяет порядок оформления официальных уведомлений Совета депутатов сельского 
поселения «Шеговарское» Шенкурского муниципального района  Архангельской области (далее – 
Совет депутатов), направляемых работодателям (представителям нанимателя) (далее – официальные 
уведомления) в целях освобождения от работы с сохранением места работы (должности) (далее – 
освобождение от работы) депутатов Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе, работающих по трудовым договорам (служебным контрактам) (далее – 
депутаты). 
            2. В целях освобождения от работы депутаты сообщают в Совет депутатов  следующие сведения 
об основном месте работы: 
            наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица, полное 
наименование работодателя – юридического лица); 
            адрес, по которому подлежат направлению официальные уведомления; 
            срок трудового контракта (служебного контракта) (при наличии). 
            3. В случае изменения  каких-либо сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
депутаты  незамедлительно сообщают об этом в Совет депутатов. 
            4. В целях обеспечения участия депутатов в заседаниях Совета депутатов, заседаниях комитетов, 
комиссий, рабочих групп Совета депутатов, собраниях фракций в Совете депутатов  председатель 
Совета депутатов оформляет и подписывает официальные уведомления в отношении депутатов, 
сообщивших сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения. 
            Официальные уведомления оформляются по форме согласно приложению к настоящему 
Положению. 
            Официальные уведомления направляются работодателям (представителям нанимателя) 
депутатов не позднее чем за пять календарных дней до дня заседания Совета депутатов, дня заседания  
комитета,  комиссии, рабочей группы Совета депутатов, дня собрания фракции в Совете депутатов. 
            5. В целях обеспечения работы депутатов с избирателями или участия депутатов в иных 
мероприятиях (далее в совокупности – мероприятия)  депутаты не позднее чем за шесть календарных 
дней до проведения соответствующего мероприятия подают в Совет депутатов личные заявления об 
оформлении официальных уведомлений. 
            В  личном заявлении депутата  об оформлении официального уведомления указываются: 
            фамилия, имя  и  отчество (при наличии) депутата; 
            мероприятия, для участия в которых необходимо освобождение от работы; 
            даты проведения мероприятий, для участия в которых необходимо освобождение от работы. 
            6. Личные заявления об оформлении официальных уведомлений рассматриваются председателем 
Совета депутатов, который оформляет и подписывает официальное уведомление либо информирует 
депутата, подавшего личное заявление, о невозможности оформления и подписания официального 
уведомления. 
            7. Оформление и подписание официального уведомления невозможно в следующих случаях: 
           1) количество рабочих дней, в течение которых депутату ранее оформлялось официальное 
уведомление в соответствующем месяце, исчерпано; 
           2) при оформлении официального уведомления депутат не сможет принять участия в 
запланированных на соответствующий месяц заседаниях Совета депутатов, заседаниях комитетов, 
комиссий, рабочих групп Совета депутатов, собраниях фракций в Совете депутатов  ввиду исчерпания 
количества рабочих дней, в течение которых депутату может предоставляться гарантия, связанная с 
освобождением от работы. 
           8. Официальные уведомления, оформленные по личным заявлениям депутатов, направляются 
работодателям (представителям нанимателя) депутатов не позднее чем за пять календарных дней до дня 
проведения мероприятия, в котором участвует депутат. 



           9. Представительный орган обязан вести учет количества рабочих дней, в течение которых 
депутату оформлялись официальные уведомления. 
 
                                                                                                                                Приложение  
                                                                                                            к  Положению о порядке оформления 
                                                                                                 официальных уведомлений Совета депутатов  
                                                                                                          сельского  поселения  «Шеговарское», 

направляемых  в целях освобождения  от работы 
                                                                                               депутатов Совета депутатов сельского          

                                                                                          поселения  «Шеговарское», осуществляющих 
                                                                                                    свои полномочия на непостоянной основе 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
     Настоящим Совет депутатов сельского поселения «Шеговарское»  в соответствии со статьей 170 
Трудового кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 40 Федерального закона от  6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», пунктом 9 статьи 6 областного закона от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов 
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области» официально уведомляет 
________________________________________________________________________________________ 

(наименование работодателя (представителя нанимателя)) 
о необходимости освободить от работы с сохранением места работы (должности) 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата) 
для участия в: 
________________________________________________________________________________________ 

(цель освобождения от работы) 
на следующий срок: 
_________________________________________________________________________________________ 

(указываются конкретные даты, в течение которых депутат должен быть освобожден от работы) 
_____________________   __________________________________________________   _______________ 
        (дата подписания)      (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))                     (подпись) 

 
М.П. 
 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Шеговарское» 
Совет депутатов второго созыва 

 
Тридцать шестая очередная сессия 

 
Решение 

 
  17 сентября    2020  года                                                                                                                         №  105 
 

О внесении  изменений и дополнений в решение Совета депутатов  
МО «Шеговарское» от 16  мая  2018 года  № 57  «Об утверждении  Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского района  
Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 
27.04.2020 № 252-16-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О реализации государственных 



полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления»,  в целях минимизации ареала произрастания Борщевика Сосновского, 
ликвидации угрозы неконтролируемого распространения данного растения, Совет  депутатов  
муниципального образования «Шеговарское»  р е ш и л: 
         1. Внести в решение Совета депутатов  МО «Шеговарское» от 16  мая  2018 года  № 57 «Об 
утверждении  Правил благоустройства территории муниципального образования «Шеговарское» 
Шенкурского района Архангельской области» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:                                                                           

1.1. Подпункт 5.1.2.  пункта 5.1. главы  5 Приложения  к решению дополнить дефисом 
одиннадцатым  следующего содержания: 

«-   в пределах  земельных участков,  принадлежащих на праве собственности или находящихся в 
ином законном владении, принимать меры по удалению  Борщевика Сосновского (травянистое растение 
рода Борщевик семейства Зонтичные). 

Удаление  Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами: 
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на небольших площадях 

и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые подлежат 
уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала 
цветения с интервалом 3-4 недели.  
      б) агротехнический: 

- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних фазах 
его развития и ее уничтожение; 

- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского 
несколько раз.  

-  применение затеняющих  материалов  - прекращение доступа света к растению путем укрывания 
поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглощающим материалом. 

в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания 
Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и 
включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории РФ».  

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских 
учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, 
речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах 
жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при 
условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров.». 
       3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Информационный лист», 
разместить на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
 
Глава муниципального 
образования   «Шеговарское»                                                                                               Н.С. Свицкая 
                                                                            
 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Шеговарское» 
Совет депутатов второго созыва 

 
Тридцать шестая очередная сессия 

 
Решение 

  
   17 сентября    2020 года                                                                                                                        № 106 
 
О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Шеговарское»  

от 21 декабря 2016 года  № 13 «О введении  
земельного налога на территории МО «Шеговарское» 

 



Руководствуясь  главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет депутатов 
муниципального образования  «Шеговарское» решил: 
         1. Внести изменение  в решение Совета депутатов муниципального образования «Шеговарское» от  
21 декабря 2016 года № 13 «О введении земельного налога на территории МО «Шеговарское» (Далее – 
Решение): 
         1.1. Пункт 4  Решения исключить. 
           2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня  его официального опубликования. 
         3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Информационный лист»,  
разместить на официальном сайте  администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

Глава муниципального 
образования   «Шеговарское»                                                                                               Н.С. Свицкая 
                                                                            

 
Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 
Муниципальное образование «Шеговарское» 

Совет депутатов первого созыва 
 

Тридцать  шестая  очередная  сессия 
 

Решение 
  
 17 сентября   2020 года                                                                                                                           №  107 
 
О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Шеговарское» 

от 17 ноября 2014 года «О налоге  
на имущество физических лиц» 

Руководствуясь  главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет депутатов 
муниципального образования  «Шеговарское» решил: 

1. Внести изменение  в решение Совета депутатов муниципального образования «Шеговарское» 
от 17 ноября 2014 года «О налоге на имущество физических лиц» (Далее – Решение): 
         1.1. Изложить подпункт 1 пункта 3 Решения в следующей редакции: 
         «1) 0,1 процента в отношении:  

жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один  жилой дом; 
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в 

подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;». 
          2. Признать утратившим силу решение  Совета депутатов от 05.10.2018  № 68 «О  внесении 
изменения  в решение Совета депутатов  МО «Шеговарское» от 17  ноября  2014 года  № 105 «О налоге 
на имущество физических лиц». 
            3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня  его 
официального опубликования, имеет обратную силу и распространяет  свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017г. 
          4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Информационный лист»,  
разместить на официальном сайте  администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 



 

Глава муниципального 
образования   «Шеговарское»                                                                                               Н.С. Свицкая 
                                                                            

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Шеговарское»  
                                   Совет депутатов второго созыва 
 

Тридцать шестая  очередная сессия 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  от 17 сентября  2020 года                                                                           №  108 
 

О Соглашении по передаче ревизионной комиссии 
 муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования «Шеговарское» по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10. 2003   № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования 
«Шеговарское», Совет  депутатов  муниципального образования «Шеговарское» р е ш и л: 
 

1. Одобрить Соглашение  от  «17» сентября 2020 года о передаче ревизионной комиссии 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования «Шеговарское» по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2021 году.  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Информационный лист». 
 

Глава муниципального 
образования   «Шеговарское»                                                                                               Н.С. Свицкая 
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