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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 18 » ноября 2020 года  № 520-па 
 

г. Шенкурск 
 

О порядке транспортировки тел граждан, без явных признаков 
насильственной смерти, с мест их обнаружения в медицинские учреждения для 

производства судебно-медицинской экспертизы, 
патологоанатомического вскрытия или сохранения 

с территории МО «Шенкурское» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1993 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Утвердить Положение о Порядке транспортировки тел граждан, без явных 
признаков насильственной смерти, с мест их обнаружения в медицинские учреждения для 
производства судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомического вскрытия либо 
сохранения с территории МО «Шенкурское» согласно приложению  к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить Регистрационную карту (для последующей транспортировки тел 
граждан, без явных признаков насильственной смерти, с мест их обнаружения в 
медицинские учреждения для производства судебно-медицинской экспертизы, 
патологоанатомического вскрытия либо сохранения с территории МО «Шенкурское») 
согласно приложению № 1 к положению. 

3. Утвердить Прогнозный (средний) расчет затрат транспортировки тел граждан, 
без явных признаков насильственной смерти, с мест их обнаружения в медицинские 
учреждения для производства судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомического 
вскрытия с территории МО «Шенкурское» согласно приложению № 2 к положению. 

 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
по инфраструктуре.     
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                     С.В. Смирнов 
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Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от « 18 » ноября 2020 г. № 520-па 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке транспортировки тел граждан, без явных признаков 
насильственной смерти, с мест их обнаружения в медицинские учреждения для 

производства судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомического 
вскрытия или сохранения 

 1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 12.01.93 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 30.03.99 N 52-
ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". Данное Положение определяет порядок  и организацию 
транспортировку тел (останков) умерших с мест обнаружения на территории МО 
«Шенкурское» в Бюро судебно-медицинской экспертизы (далее по тексту - СМЭ) 
для установления причин смерти, патологоанатомического вскрытия либо 
сохранения. 

2. Транспортировке подлежат умершие: 
  -  не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо  

законного представителя умершего, в том числе в случаях смерти от 
насильственных причин или подозрений на них, от механических повреждений, 
отравлений, в том числе этиловым алкоголем, механической асфиксии, действия 
крайних температур, электричества, после искусственного аборта, произведенного 
вне лечебного учреждения, а также при неустановленности личности умершего для 
сохранения или производства судебно – медицинской экспертизы 
патологоанатомического вскрытия на основании протокола осмотра трупа, 
выданного сотрудником правоохранительных органов. 

3.  Оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших с мест 
обнаружения или происшествия в СМЭ для установления причин смерти и 
сохранения тел до момента захоронения производится подрядными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, выбор которых 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

4. Оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших производится в 
рамках договоров (муниципальных контрактов), заключенных администрацией с 
организациями, индивидуальными предпринимателями (далее по тексту 
Подрядчик). 

5.  Требования к оказанию услуг: 
- заявку на транспортировку тел (останков) умерших, Подрядчик получает по 

телефону от уполномоченных лиц правоохранительных органов или работников 
администрации. 

- ведение журнала учета регистрации транспортировки в медицинское 
учреждение с мест обнаружения или происшествия умерших; 

http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://www.pandia.ru/text/category/asfiksiya/
http://www.pandia.ru/text/category/abort/
http://www.pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/registratciya_transporta/
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- выезд бригады (не менее 2-х человек) круглосуточно на специализированной 
машине (с изолированным отсеком для трупов на лотковых носилках) на место 
обнаружения тел (останков) умерших; 

- оформление регистрационной карты для подтверждения выполненных 
работ (приложение к Положению); 

- упаковка тел (останков) умерших; 
- погрузка тел (останков) умерших в специализированную машину; 
- транспортировка с места обнаружения специализированной машиной в 

СМЭ; 
- выгрузка тел (останков) умерших в СМЭ; 
- дезинфекция специализированной машины специальными средствами после 

каждого выезда по заявке. 
6.   Заявки на вывоз умерших принимаются диспетчером (ответственным 

лицом) подрядной организации по телефону круглосуточно. 
  Дежурный диспетчер (ответственное лицо) подрядной организации при приеме 
заказа на вывоз умерших обязан сообщить свою фамилию, уточнить у заказчика 
наличие следующих документов: 
1) протокола осмотра тела умершего работником правоохранительных органов; 
2) медицинского заключения о смерти, выданного амбулаторно-поликлиническим 
учреждением по месту жительства; 
3) направления на патологоанатомическое вскрытие, выданного работником 
правоохранительного органа или медицинским работником; 
4) направления (или постановления) на судебно-медицинское вскрытие, выданное 
правоохранительными органами 

При выявлении факта смерти или обнаружении трупа вызывается 
следственно-оперативная группа правоохранительных органов и бригада скорой 
помощи. 

 7.   Транспортировка тел (останков) умерших производится:  
7.1.  На обязательное патологоанатомическое исследование (в соответствии с 

п. 3 раздела 2 Приказа Минздравмедпрома Российской Федерации от 01.01.2001 N 
82 «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий») - на основании 
направления, выданного должностными лицами медицинских учреждений и, в 
предусмотренных случаях, протокола осмотра трупа сотрудником 
правоохранительных органов; 

7.2. На судебно-медицинское исследование (в случаях смерти от 
насильственных причин или подозрений на них, от механических повреждений, 
отравлений, в том числе этиловым алкоголем, механической асфиксии, действия 
крайних температур, электричества, после искусственного аборта, произведенного 
вне лечебного учреждения, а также при неустановленности личности умершего) - на 
основании протокола осмотра трупа, выданного сотрудником правоохранительных 
органов; 

 7.3.  На сохранение - на основании медицинского заключения о смерти, 
выданного сотрудниками скорой медицинской помощи (медицинских учреждений), 
и протокола осмотра трупа, выданного сотрудником правоохранительных органов. 

8. Транспортировка осуществляется специально оборудованным и 
обработанным транспортом. 
 

http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://www.pandia.ru/text/category/skoraya_meditcinskaya_pomoshmz/
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9. Прием заявок осуществляется круглосуточно, включая выходные и 

праздничные дни. 
10. Выезд дежурной бригады (лиц назначенных в рамках договорных 

отношений)  подрядной организации осуществляется в течение 15 минут после 
принятия заявки. 

11. Дежурный (ответственное лицо) подрядной организации, индивидуального 
предпринимателя оформляет заявку в пронумерованном, прошнурованном и 
скрепленном печатью журнале регистрации транспортировки трупов, в котором 
указывается: 

- порядковый номер заявки; 
- дата и время приема заявки; 
- фамилия, имя, отчество умершего (погибшего), если личность умершего 

(погибшего) не установлена, указывается пол, примерный возраст, приметы, 
описание одежды; 

- адрес подачи автотранспорта; 
- место доставки трупа (адрес патологоанатомического бюро); 
- должность, фамилия, имя, отчество заказчика; 
- подпись  дежурного. 
12.  Старший дежурной бригады, прибыв по адресу, указанному в заявке, 

обязан: 
- выразить соболезнование родным (близким) умершего (погибшего), быть 

предельно внимательным и вежливым; 
- проверить наличие необходимых документов, перечисленных в пункте 6 

настоящего Положения; 
- убедившись в наличии документов совместно с родными (близкими) 

умершего (погибшего) или должностными лицами правоохранительных органов 
заполнить регистрационную карточку в трех экземплярах (один экземпляр 
регистрационной карты остается родным (близким) умершего (погибшего) или 
представителям правоохранительных органов, второй экземпляр передается в СМЭ, 
третий остается у старшего бригады). 

13.    Водитель специализированного транспорта обязан подать транспорт как 
можно ближе к месту обнаружения трупа (при наличии твердого покрытия). 

 14.  Вывоз трупов по заявкам должностных лиц правоохранительных органов 
осуществляется в специальных мешках (полиэтиленовых пакетах).  

 Упаковка трупов в мешки (полиэтиленовые пакеты) производится бригадой 
подрядной организации. 

15. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, 
передаются вместе с трупом в СМЭ.  

16.  Труп доставляется в СМЭ, сдается под расписку дежурному врачу. 
Старший бригады передает два экземпляра регистрационной карты дежурному  
врачу патологоанатомического бюро для их заполнения и внесения записи в журнал 
регистрации приема и выдачи трупов. 

После заполнения регистрационных карт один экземпляр регистрационной 
карточки остается дежурному врачу, другой остается у старшего бригады для 
передачи дежурному диспетчеру. 

17. Порядок оплаты услуг и финансовое обеспечение: 
а) оплата услуг по перевозке тел умерших (погибших) осуществляется за счет 

http://www.pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/transport_spetcializirovannij/
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средств бюджета МО «Шенкурское» предусмотренных на данные цели на 
основании заключенного контракта через электронный аукцион. 

б) основанием для оплаты услуг подрядчика являются документы, 
подтверждающие факт оказания услуг: 
- акт выполненных работ; 
- копии документов на транспортировку тел умерших (погибших) в медицинское 
учреждение. 

в) в случаях, когда доставка в СМЭ осуществляется по желанию 
родственников либо уполномоченных лиц (п. 7.3 настоящего порядка), данная 
услуга оказывается на возмездной основе за счет средств родственников или 
уполномоченных лиц любой организацией, выбранной родственниками или 
уполномоченными лицами, имеющей право на осуществление данного вида 
деятельности. 

18. Проверка деятельности по организации транспортировки тел умерших 
(погибших): 
          - регулярная проверка соответствия деятельности исполнителя, 
ответственного за организацию выполнения работ, настоящему положению 
проводится представителями администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

- обо всех выявленных нарушениях представители администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», ответственные 
за организацию выполнения работ, обязаны сообщить Исполнителю и добиться 
устранения недостатков, а в случае необходимости - принять соответствующее 
решение. 

19. Заключительные положения 
 

  Требования настоящего Положения должны неукоснительно выполняться 
всеми лицами, непосредственно участвующими в процессе транспортировки тела 
умершего (погибшего) в медицинское учреждение для производства судебно-
медицинской экспертизы, паталогоанатомического вскрытия или сохранения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Приложение № 1 к Положению 

 
О порядке транспортировки трупов граждан, без явных признаков насильственной смерти, с мест 
их обнаружения в медицинские учреждения для производства судебно-медицинской экспертизы, 

патологоанатомического вскрытия или сохранения 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
 

 
Дата __________ Время __________ 
Ф.И.О. умершего (погибшего) _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Адрес: __________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. заказчика _________________________________________________________________ 
Ф.И.О. должностного лица, N удостоверения работника ОВД ___________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 Наличие повреждений тела умершего: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Наличие на теле умершего изделий из желтого и белого металла, денег, ценных вещей: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 Подпись заказчика _____________ Подпись старшего бригады___________________________ 
Тело умершего (погибшего) вывезено в ___________________________________________ 
Государственный номер транспортного средства _______________________________________ 
Тело умершего (погибшего) принято в морг в _____ час. _____ мин. 
Работник учреждения_______________________________________________________________ 

                    (подпись, фамилия, инициалы, должность) 
_____________________________________________________________________________ 

Диспетчер _________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 
Лицо, подавшее заявку ______________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение № 2 к Положению 
 

Утверждаю: 
Глава  МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

______________ 
«18» ноября 2020 г. 

 
 
 
 
 
 

Прогнозный (средний) расчет затрат на 
транспортировку трупов граждан, без явных признаков насильственной смерти, с 

мест их обнаружения в медицинские учреждения для производства судебно-
медицинской экспертизы, патологоанатомического вскрытия 

с территории МО «Шенкурское» 
 

№ п/п Наименование 
работ 

Кол-во 
времени 

Стоимость, 
часа 

Итого 

1. Упаковка трупа в мешок, 
погрузка-разгрузка 

 
2 чел./ч. 

 
500,00 

 
1000,00 

2. Доставка трупа в морг и 
обратно  

(18р/км.* 300) 

 
4ч. 

 
1350,00 

 
5400,00 

3. Оформление документов  
0,5ч. 

 

 
500,00 

 
600,00 

4. Ожидание (время 
экспертизы между 

доставкой и возвратом) 

 
1ч. 

 
300,00 

 
500,00 

Итого    7500,00 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 18 » ноября 2020 года  № 523 - па 
  

г. Шенкурск 
 

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

Архангельской области 
 

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

 
1. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 23 декабря 2013 года № 952-па «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 26 ноября 2012 года № 888-па «О Совете глав 
муниципальных образований Шенкурского района Архангельской области»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 31 декабря 2013 года № 995-па «О внесении изменений в 
некоторые административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
МО «Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 07 июля 2014 года № 104-шп «О внесении изменений в 
некоторые административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
МО «Шенкурское»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 17 июля 2014 года № 551-па «Об утверждении  
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих администрации МО 
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«Шенкурский муниципальный район», совершенных в ходе предоставления 
муниципальных услуг»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 08 октября 2014 года № 170-шп «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг»; 

- постановление администрации муниципального образования «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»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 01 февраля 2016 года № 70-па «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 февраля 2016 года № 164-па «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурское»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 15 сентября 2016 года № 841-па «О внесении изменений 
в административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 25 октября 2016 года № 948-па «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурское»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 25 октября 2016 года № 949-па «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 11 ноября 2016 года № 1015-па «Об  утверждении 
перечня государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», предоставление которых организуется в отделении Архангельского 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) по Шенкурскому району»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 19 декабря 2016 года № 1135-па «О внесении изменений 
и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление доступа к архивным документам архивного отдела 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 февраля 2017 года № 142-па «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 27 
июня 2012 года № 438-па «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 
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- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 19 мая 2017 года № 446-па «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 28 марта 2018 года № 221-па «О внесении изменений и 
дополнений в административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг, определённых полномочиями муниципального образования «Шенкурское»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 30 марта 2018 года № 242-па «О внесении изменений и 
дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление доступа к архивным документам архивного отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 16 октября 2018 года № 698-па «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 
июня 2012 года № 378/1-па «Об учреждении средства массовой информации – 
периодического печатного издания – информационный бюллетень «Шенкурский 
муниципальный вестник»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 13 ноября 2018 года № 777-па «О внесении изменения в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 
июня 2012 года № 378/1-па «Об учреждении средства массовой информации – 
периодического печатного издания – информационный бюллетень «Шенкурский 
муниципальный вестник»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 18 июня 2019 года № 365-па «О внесении изменения в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 
июня 2012 года № 378/1-па «Об учреждении средства массовой информации – 
периодического печатного издания – информационный бюллетень «Шенкурский 
муниципальный вестник»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 13 января 2020 года № 8-па «О внесении изменения в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 
июня 2012 года № 378/1-па «Об учреждении средства массовой информации – 
периодического печатного издания – информационный бюллетень «Шенкурский 
муниципальный вестник».  

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

 
 

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

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «20» ноября 2020 г.    № 532 -па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении положения о межведомственной комиссии для  
рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением,  

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного  
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

   
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в 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, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 1.  Создать при администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области межведомственную комиссию для 
рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 

 2. Утвердить: 
 - Положение о межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

http://177.77.77.3:8090/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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 - состав межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
 
 3.  Признать утратившим силу: 
 - постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
06.09.2012 № 655-па «О создании межведомственной комиссии по оценке жилого 
фонда на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по инфраструктуре администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области – Рослякова А.А. 

 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                              С.В. Смирнов 
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Приложение № 1 
  к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области 
от «20» ноября 2020 г.  № 532-па 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 

территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

 
 1. Межведомственная комиссия для рассмотрения вопросов о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  (далее – комиссия) на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
создается администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 с целью рассмотрения вопросов о признании жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда. 
 2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», а также настоящим Положением. 
 3. Комиссия взаимодействует с органами местного самоуправления, 
государственными или муниципальными организациями, учреждениями, 
предприятиями по вопросам, относящимся к ее компетенции. 
 4. Основной задачей комиссии является оценка и обследование помещения на 
предмет соответствия требованиям, которым должно отвечать жилое помещение, в 
целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также принятие решений 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (далее - 
Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47). 
 5. Состав комиссии утверждается и изменяется постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
 В состав комиссии включаются представители администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». Председателем комиссии назначается глава 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
 В состав комиссии включаются также представители органов, 
уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в 
сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной 
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безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы 
государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе 
в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня 
объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной 
ситуации, предусмотренного пунктом 42 Положения, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, - представители органов 
архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в 
установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 
 Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к 
работе в комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о 
времени и месте заседания Комиссии. Собственник жилого помещения, 
получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации принимает участие 
в работе комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о 
времени и месте заседания Комиссии. 
 6. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 
федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса 
включается представитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса также включается 
представитель государственного органа Российской Федерации или 
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо 
его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество 
принадлежит на соответствующем вещном праве (далее - правообладатель). 
 7. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель. 
 Председатель комиссии проводит заседания комиссии, формирует повестку 
дня заседания комиссии с учетом поступивших документов и сроков рассмотрения 
заявлений, представляет интересы комиссии без оформления доверенности в 
судебных органах, органах государственной власти, органах государственной власти 
субъектов РФ, органах местного самоуправления. Председатель комиссии 
уполномочен выдавать доверенность на представление интересов комиссии иному 
лицу. 
 Секретарь комиссии готовит необходимые документы для рассмотрения 
вопросов на заседании комиссии (акты обследования помещения, заключения об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)) требованиям, 
установленным в Положении, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, осуществляет ведение протоколов заседаний комиссии и их 
оформление, подготавливает проекты распоряжений и постановлений 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
по вопросам компетенции комиссии и осуществляет рассылку заключений и писем 
комиссии заявителям и другим заинтересованным лицам. Организует хранение 
документов комиссии и подготовку их к сдаче в архив. 
 Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии не менее чем за 3 дня о 
месте, дате, времени проведения заседания комиссии. 
 В случае нахождения секретаря комиссии в отпуске или служебной 
командировке, невозможности осуществления им по причине болезни полномочий, 
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установленных настоящим Положением, указанные полномочия по поручению 
председателя комиссии осуществляет один из членов комиссии. 
 8. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов и обязаны присутствовать на каждом 
заседании, руководствоваться в своей деятельности законодательством, выполнять и 
контролировать выполнение решений комиссии. 
 Члены комиссии имеют право вносить замечания по рассматриваемым 
вопросам, повестке дня, порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса. 

9. Формой деятельности комиссии являются заседания. Комиссия правомочна 
принимать решения, если в заседании комиссии принимают участие не менее  
половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов 
государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и 
соответствующих организаций, эксперты,  включенные в состав комиссии. 

10. Заседания комиссии проводятся в соответствии с установленными сроками 
рассмотрения заявлений. 

11. Оценка соответствия помещения установленным требованиям в Положении, 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, 
осуществляется на основании заявления собственника помещения, федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина 
(нанимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора 
(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании 
заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082 
«Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому 
причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации 
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 
Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего 
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 
помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за 
счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», либо 
на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации 
на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, 
полученных с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помещений), 
находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации. 

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое 
получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), вправе подать в 
комиссию заявление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта. 
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12. Процедура проведения оценки жилых помещений осуществляется согласно 

пункту 44 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47. 

13. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) жилого 
помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным, 
заявитель представляет в комиссию (на имя председателя Комиссии по адресу: 
Архангельская область, город Шенкурск, улица Кудрявцева, дом 26) документы, 
указанные в пункте 45 Положения, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47. 

14. При предоставлении заявителем в комиссию неполного перечня документов 
или ненадлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 45 
Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, 
то данное заявление остается без рассмотрения, о чем извещается заявитель. 

15. В случае, если заявителем выступает орган государственного надзора 
(контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после 
рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить 
документы, указанные в пункте 45 Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. 

В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня 
объектов (жилых помещений), представление документов, предусмотренных 
пунктом 45 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, не требуется. 
 16. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 
находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не 
позднее чем за 20 календарных дней до дня начала работы комиссии, а в случае 
проведения оценки жилых помещений, получивших повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации, - не позднее чем за 15 дней календарных дней до дня 
начала работы комиссии, обязан в письменной форме посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с 
использованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной 
власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества 
уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление 
на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого 
имущества в течение 5 календарных дней со дня получения уведомления о дате 
начала работы комиссии, направляют в комиссию посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с 
использованием единого портала информацию о своем представителе, 
уполномоченном на участие в работе комиссии. 

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе 
комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка 
уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в 
отсутствие указанных представителей. 
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17. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
запрашивает и получает, в том числе в электронной форме, документы, указанные в 
пункте 45(2) Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47. 

18. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа 
государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого 
помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, в течение 30 
календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых 
помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов 
(жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 Положения, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, - в течение 20 календарных 
дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в 
пункте 47 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, либо решение о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения. 

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 
испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным 
на рассмотрение комиссии. 

19. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 45 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, и невозможности их истребования на основании 
межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без 
рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 календарных 
дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта. 
 20. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений 
об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов требованиям, 
установленным Положением: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 
и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 
ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с требованиями, 
установленными  Положением; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу; 
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об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 
Решение о признании жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
принимается членами комиссии при наличии оснований, указанных в пунктах 33-40 
Положения. 
 21. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 
оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих 
оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии 
решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае 
несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое 
мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 
 Два экземпляра заключения, в 3-дневный срок направляются комиссией в 
соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления для последующего принятия решения и направления заявителю и 
(или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного 
контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или 
многоквартирного дома. 
 22. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах 
акт обследования помещения. 
 23. Администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в течение 30 календарных дней со дня получения 
заключения комиссии, а в случае обследования жилых помещений, получивших 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней 
со дня получения заключения принимает решение, предусмотренное абзацем 
седьмым пункта 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47 и издает распоряжение в форме постановления с указанием о 
дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и 
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ. 
 24. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия распоряжения, 
предусмотренного пунктом 19 настоящего Положения, направляет в письменной 
или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной 
сети «Интерне», включая единый портал или региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (при его наличии), по одному экземпляру распоряжения и 
заключения Комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения 
или дома. 

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным 
для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды 
обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо 
представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, 
заключение Комиссии направляется в соответствующий федеральный орган 
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исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, администрацию муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», собственнику жилого помещения и заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления решения. 

25. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) 
могут быть признаны Комиссией непригодными для проживания граждан и членов 
их семей на основании заключения об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 
Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов». 

Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого 
помещения непригодным для проживания указанных граждан и в 5-дневный срок 
направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается 
в деле, сформированном Комиссией). 

26. Решение администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, а также заключение Комиссии, 
могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке. 
 

Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

 
27. На территории муниципального образования  садовый дом признается 

жилым домом и жилой дом - садовым домом на основании решения администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. 

28. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
собственник садового дома или жилого дома (далее - заявитель) представляет в 
администрацию муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» (на имя Главы администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» по адресу: Архангельская область, город Шенкурск, улица 
Кудрявцева, дом 26) непосредственно документы, указанные в пункте 56 
Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. 

29. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная 
выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом, администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» запрашивает с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о 
зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом. 
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30. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, 

предусмотренных пунктом 24 Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, с указанием их перечня и даты получения. 

31. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом принимается по результатам рассмотрения 
соответствующего заявления и иных документов, указанных в пункте 24  
Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, 
не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления. 

32. Администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 
решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме 
согласно приложению № 3 Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. 

33. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом принимается администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в случаях, указанных в пункте 61 Положения, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. 

34. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении способом 
заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

_________ 
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Приложение № 2 
  к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области 
от «20» ноября 2020 г.  №  532-па 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 

территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

 
 

Смирнов Сергей 
Владимирович 

- глава администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» (председатель комиссии); 
 

Росляков Александр 
Александрович 

- заместитель главы администрации по 
инфраструктуре (заместитель председателя 
комиссии); 
 

Кубрякова Людмила 
Евгеньевна 

- главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства  
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» (секретарь комиссии); 

Члены комиссии: 
 

  

Жигульская Ольга 
Александровна 

- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом  администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 
 

Колобова 
Светлана Викторовна 

- начальник юридического отдела администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 
 

Нерядихина 
Валентина 
Александровна 

- ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом  администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 
 

Леонтьева 
Ольга Анатольевна 

- главный специалист  отдела  архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной 
сферы  администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
 

Дерябин Сергей 
Александрович 

– начальник отделения надзорной деятельности 
Виноградовского и Шенкурского районов (по 
согласованию); 

 Тюлькин Игорь 
Николаевич 

– начальник Вельского территориального Отдела 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области   (по согласованию); 
 

Денисова Надежда 
Витальевна 
 

- представитель ГБУ АО «АрхОблКадастр» 
Шенкурское отделение  (по согласованию); 
 

 Коробицын  Евгений 
Михайлович 

– директор ООО «Уютный город» (по согласованию); 
 

 - представители администраций муниципальных 
образований поселений МО «Шенкурский 
муниципальный район» (по согласованию)  
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать шестая (очередная) сессия 

 
Решение   

 
 

от «20» ноября 2020 года                                                                             № 146 
 
 

   О внесении изменений в решение муниципального 
 Совета МО «Шенкурское» от 22 сентября 2006 года № 51  

«Об установлении земельного налога»  
 
 

 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО 
«Шенкурское», 
 

муниципальный Совет  решил: 
 

1. Внести в решение муниципального Совета МО «Шенкурское» от 22 
сентября 2006 года № 51 «Об установлении земельного налога» следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 9. изложить в следующей редакции: 
«9. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде 
налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.». 
           2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1 января 2021 года. 

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                          И.В. Питолина             
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Муниципальное  образование « Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать шестая (очередная) сессия 

 
 

Решение 
 

от  «20» ноября 2020  года                                          № 147 
            
    

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» № 110 от 21 июня 2019 года «Об утверждении Положения 

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Шенкурское» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом ФАС от 10.02.2010 
№67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Уставом муниципального образования 
«Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. В решение муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» 

№ 110 от 21 июня 2019 года «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Шенкурское» внести следующие изменения: 

подпункт 4 пункта 2.2.1 главы 2, раздела 2 исключить. 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения 
руководитель Шенкурского городского 
поселения И.В. Питолина 

 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C6E6A60DD046D22507CB7BF08921D785F1020DB9BD635BD9C41AAC05669D98E1D8957446C2CF4B0A29D06D1B7A10DBC1a4D4M
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать шестая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «20» ноября 2020 года                                                                     № 148 

 
 

Об увеличении денежного вознаграждения  
председателя муниципального Совета Шенкурского городского поселения – 

руководителя Шенкурского городского поселения 
 
 

В соответствии с  пунктом 4 статьи 4 закона Архангельской области 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», Указом 
Президента РФ от 31 августа 2020 года № 537 «О повышении денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Увеличить денежное вознаграждение председателя муниципального 

Совета Шенкурского городского поселения – руководителя Шенкурского 
городского поселения в 1,03 раза. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2020 года. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=78194DF13B75AA0AF88D0414B0E0809ECA5DD3D3C848B1BF6AD6571FC7864A77EEB9A398EDC720DB913D18YCL3J
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать шестая (очередная) сессия 

 
 

Решение  
 

 
от «20» ноября 2020 года                                                                                  № 149 

 
 

О внесении  изменений в решение муниципального Совета  муниципального 
образования «Шенкурское» от  16 июля 2012 года № 165   «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Шенкурское» 

 
 Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области, 
   

муниципальный Совет  решил: 
 
1. Внести в   Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Шенкурское», утвержденное решением муниципального Совета 
муниципального образования «Шенкурское» от  16 июля 2012 г. № 165  «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Шенкурское»» следующие изменения и дополнения:  

1.1. Абзац второй пункта 3 статьи 13 слова «одного десятичного знака»  
заменить словами «пяти знаков». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и  применяется к правоотношениям, возникающим при составлении, 
утверждении и исполнении бюджета муниципального образования, начиная с 
бюджета  на 2021 год. 

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                 И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать шестая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «20» ноября 2020 года                                                                              № 150 

 
 
Информация об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» 

 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2020 год, заслушав 
информацию заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Рослякова Александра Александровича, 

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» принять к сведению.   

 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать шестая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «20» ноября 2020 года                                                                                  № 151 

 
 

Информация о реализации муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды  на территории  

МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы 
 

В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2020 год, заслушав 
информацию заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Рослякова Александра Александровича, 

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды  на территории МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы 
принять к сведению.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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