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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «15» апреля 2022 г.  №  162 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области от 18.02.2022 № 68-па 

 
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», администрация Шенкурского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области от 18.02.2022 № 68-па «О признании жилых 
помещений непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:  
«2. Установить срок отселения жителей многоквартирного дома, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления до 31декабря 2027 года». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шенкурского муниципального района по инфраструктуре. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова  
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                                                        Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «18» апреля 2022  г.   № 163 - па 
 

г. Шенкурск 
 

 
О внесении изменений в Порядок установления выплат стимулирующего 

характера руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 

муниципального образования «Шенкурское» 
        
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области  от 30 
апреля 2015 года  № 317-па «Об утверждении положения о системе оплаты труда и 
условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,  
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» от 14 мая 2015 года  № 133-шп  «Об утверждении 
положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок 
работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурское», в 
целях совершенствования системы выплат стимулирующего характера  
руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры, администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок установления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и муниципального образования 
«Шенкурское», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 08 апреля 2014 года № 283-па 
следующие изменения: 

1.1. Строку 4 и 7 таблицы  пункта 2.2.2. раздела 2 изложить  в следующей 
редакции  

 
№ Показатель деятельности Размер надбавки, % 
4 Участие в проектной деятельности, создание 

новых творческих социально-значимых 
программ, проектов 

3% - за написание одного 
проекта и отправление 
заявки; 
3% - за успешное 
прохождение конкурса и 
получение денежных 
средств, за работу над 
реализацией проекта  
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7 Участие коллектива и руководителя учреждения 
в мероприятиях по благоустройству города и 
района (уборка территории города и района, 
озеленение прилегающей к учреждению 
территории, оформление зданий к праздникам) 

2 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Г.Н. 

Толстикову, начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежной политики  
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от « 22 » апреля 2022 г.   №  168  - па  
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 29:20:130131:332 

 
 

          Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса» от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и 
застройки, муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, утвержденными решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 22 июня 
2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шенкурское», в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:130131:332, 
территориальная зона: ЖМ - зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами, местоположение: Архангельская область, Шенкурский район,  г. 
Шенкурск,  ул. Шукшина, у дома № 46,  площадью 199 кв. м, с «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» на «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, объекты гаражного назначения». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района    О.И. Красникова 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   «22»   апреля    2022 г.  №  169 - па 

                                                                  г. Шенкурск 

 
О внесении изменений  в постановление администрации 

Шенкурского муниципального района от 19.10.2021 № 503-па 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский        
муниципальный район» от 29.12.2016 № 1185-па, администрация  Шенкурского    
муниципального       района     Архангельской      области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское»  утвержденную постановлением администрации Шенкурского 
муниципального района от 19.10.2021 года № 503-па, следующие изменения: 

1.1.  Приложение  №  2 к муниципальной   программе   МО   «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2022-2024 годы» изложить в редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

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

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                               О.И. Красникова 
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                                                   Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «25»   апреля  2022г. № 171-па 
   

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении стоимости услуг,  
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших 
 

Руководствуясь  Федеральным  законом от 12.01.1996 № 8- ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации « Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» от 
27.01.2022 №57, администрация Шенкурского муниципального  района   
Архангельской  области    п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых  согласно  гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших на территории городского поселения  
«Шенкурское»,  согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район от 03 февраля 2021 года № 42-па «Об 
утверждении стоимости  услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг на погребение  умерших»  

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет своё действие, на правоотношения, возникшие с 01.02.2022 года. 

 
            

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова                           
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Стоимость услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно  
гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
 с 01 февраля 2022 года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             СОГЛАСОВАНО:                                                 
         Зам. Управляющего ОПФР                                   
         по Архангельской области 
         и Ненецкому автономному 
                        округу 
 

                              И.Н.Прудникова 

                       «____»_____________2022 года 

Приложение 
к постановлению Администрации  
Шенкурского муниципального района  
 от  «25» апреля  2022 года №  171-па         
 

№  п /п Наименование услуг и требования к их качеству Цена, руб. 
1. Оформление документов, необходимых для погребения. Бесплатно 
2. Приобретение и доставка гроба и других принадлежностей, 

необходимых для погребения, в один адрес (к дому, или к моргу), 
включая погрузочно-разгрузочные работы. 

   1409,00 

3.  Перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места 
погребения. (1 час). 

   585,00 

4. Разгрузочные работы. Перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения. 

   702,00 

5. Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по 
погребению: в т.ч.: 

   5208,00 

        5.1 -расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы 
размером:2,3x1,0x1,5м 

    3923,00 

        5.2 -забивка крышки гроба; опускание в могилу; засыпка могилы; 
устройство надмогильного холма. 

   1285,00 

6 Предоставление, и установка похоронного ритуального 
регистрационного знака. 

    453,62 

Стоимость услуг, руб.      8357,62 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  «27»  апреля  2022 г.  № 175 -па  

 
г. Шенкурск  

 
 

О внесении изменений  в постановление администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 от 10 октября 2018 г. № 679-па 
 

             В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 
2016 года № 1185-па, администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
    1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018г.      № 679-
па «Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»,  
согласно приложению к настоящему постановлению. 
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 
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13   « 29 » апреля  2022         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  « 27 »  апреля 2022 г.   № 176-па 
   

г. Шенкурск 
 
 

 Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237, руководствуясь 
Уставом Шенкурского муниципального района, Уставом городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
администрация Шенкурского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – 
Всероссийский конкурс проектов) в 2023 году. 

2. Провести общественные обсуждения по выбору общественной территории 
для участия во Всероссийском конкурсе проектов и мероприятий по ее 
благоустройству. 
 3.  Разместить сообщение, о проведении  общественного обсуждения по 
выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе проектов 
на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальной сети 
ВКонтакте (приложение № 1 к настоящему постановлению). 

4. Организовать приём предложений от населения по общественным 
территориям для участия во Всероссийском конкурсе проектов в период с 29 апреля 
2022 года по 10 мая 2022 года включительно, в рабочие дни  (понедельник – 
пятница) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов, в здании администрации 
Шенкурского муниципального района по адресу:   Архангельская область, г. 
Шенкурск, улица Кудрявцева, дом 26, кабинет № 8. 

5. Утвердить форму приёма предложений от населения  согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

6. Возложить функции подведения итогов по выбору общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурсе проектов и перечню 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на такой территории, на 
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общественную комиссию по организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования «Шенкурское», состав 
которой  утвержден постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» № 184-па от 09.03.2017 (в редакции постановлений от 
29.11.2018 № 813-па, от 29.08.2019 № 524-па, от 23.03.2020 № 150-па, от 28.12.2021 
№ 664-па).   

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с момента подписания.  

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к постановлению администрации Шенкурского 
муниципального района  

             от « 27 » апреля 2022 года № 176-па 
 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
 о проведении  общественного обсуждения по выбору общественной территории для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды  

 
Дата размещения сообщения (начало проведения общественного обсуждения по 

выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды)  

- 29 апреля  2022 года. 
 
Дата завершения проведения общественного обсуждения  
- 10 мая  2022 года. 
 
Организатор отбора: 
Администрация Шенкурского муниципального района 
 
Настоящим извещаем о проведении общественного обсуждения по выбору 

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды. 

Форма представления предложений – письменно, в  форме предложений, с 
приложением пакета документов, представляемого лично, по почте, факсу, электронно в 
адрес Администрации Шенкурского муниципального района, на сайте администрации 
Шенкурского муниципального района, на странице администрации Шенкурского 
муниципального района в социальной сети ВКонтакте в период с 29 апреля по 10 мая 2022 
года  в течении 11 календарных дней после опубликования сообщения на официальном 
сайте администрации Шенкурского муниципального района www.shenradm.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 

Дата, время и место заседания Общественной комиссии:  
11 мая  2022 года,_в 15:00 часов, 165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. 

В.В.Кудрявцева, д.26, каб. №  15 
 
Почтовый адрес для приема предложений: 
165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. В.В.Кудрявцева, д.26, каб. №8. 
Адрес электронной почты для приема предложений: ptotdel@shenradm.ru  
Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет 

размещена на официальном сайте www.shenradm.ru не позднее  13 мая 2022 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
mailto:%20ptotdel@shenradm.ru
http://www.shenradm.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к постановлению администрации  Шенкурского 

муниципального района  
от « 27 » апреля 2022 года № 176-па  

 
Форма  

 
Администрация Шенкурского 

 муниципального района 
 
 

(Ф.И.О.) 
 

Проживающего(ей) по адресу:_____________________________ 
____________________________________________________ 

Постоянно зарегистрирован(а) по адресу:____________________ 
________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Телефон________________________________________________ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по выбору общественной территории  

городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района, Архангельской 
области для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов  

создания комфортной городской среды  
 

№ 
п/п 

Наименование и адресный ориентир 
общественной территории 

 

Отметка о выборе (любой 
знак) / Обоснование в случае 

предложения своей 
общественной территории 

1 2 3 

1 Площадь Победы, сквер у площади Победы и 
прилегающие к ним территории в г. Шенкурске. 

 

2 Екатерининский ручей ул. К.Либкнехта возле здания 
Сбербанка, рыночная площадь  между улицами 
К.Либкнехта и Ленина у бывшего здания кинотеатра и 
прилегающие к ним территории в г. Шенкурске 

 

3 Набережная р. Ваги в сторону ул. Ленина и в сторону ул. 
Мира, участок по ул. Г.Иванова между улицами Мира и 
Ленина в г. Шенкурске и прилегающие к ним территории 

 

4 Свой вариант  
 

 

 
Дополнительно сообщаю, что мне 14 и более лет/ менее 14 лет (нужное подчеркнуть). 
 
 
 
Личная подпись и дата  _______________________________________________________ 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  « 29 »  апреля  2022 г.   № 177-па 
   

г. Шенкурск 
 
 

О начале актуализации схемы теплоснабжения  
 
 
       В соответствии     с   Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация 
Шенкурского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 
          1.Начать актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского района  Архангельской области на 2015-2030 годы 
(далее – схема теплоснабжения). 

2. В течении трёх рабочих дней с даты принятия настоящего постановления 
разместить на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального 
района уведомление о начале актуализации схемы теплоснабжения на 2015-2030 
годы и информацию о порядке предоставления сведений, предусмотренных 
пунктами 15 и 21 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 N 154. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 

 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

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