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Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 13 сентября 2019 г.  № 18 
 

 
    О созыве 26 (внеочередной) сессии Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 
 
 
На основании Устава муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, Регламента Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать 26 (внеочередную) сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 20 сентября 2019 
года в 10: 00 часов в зале заседаний администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» (г. Шенкурск, ул. Кудрявцева,       д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» www.shenradm.ru 
  
       4. В связи с созывом 26 (внеочередной) сессии изменить номер очередной 
сессии, которая состоится 25 октября 2019 года, на 27. 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                              А.С. Заседателева 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Двадцать шестая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «13» сентября 2019 года                                                                   № 116 

 
 
 

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» от 19 сентября 2013 г. № 45 «О создании 

муниципального дорожного фонда муниципального образования «Шенкурское» 
 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Шенкурское», 

 
муниципальный Совет  решил: 

 
1.  Внести в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования 
«Шенкурское», утвержденный решением  муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» от 19 сентября 2013г. №45 «О создании муниципального 
дорожного фонда муниципального образования «Шенкурское» следующие 
изменения: 
          1.1. В пункте 5: 
           - подпункт 1изложить в следующей редакции: 
           «1) содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных  сооружений на них в границах 
населенных пунктов  поселения, включая обеспечение безопасности дорожного 
движения на них»; 
           - подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
          «2) паспортизация, проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в границах населенных пунктов поселения». 
         1.2.Пункт 5 дополнить подпунктами 5-11 следующего содержания: 
          «5)  Решение  вопросов 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), а также осуществления иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации»; 
 
         6) приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, 
необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
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содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, и искусственных сооружений на них»; 
        7) приобретение запасных частей, шин, комплектующих, горюче-смазочных 
материалов и другого имущества, необходимого для содержания дорожно-
эксплуатационной техники»; 
        8) содержание, в т.ч. разработка проектов содержания и обустройства 
автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации 
дорожных знаков и разметки, разработка проектно-сметной документации, 
проведение  необходимых экспертиз»; 
       9) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, в целях повышения безопасности 
дорожного движения, включая: 
       - приобретение и установку знаков дорожного движения, замена поврежденных 
дорожных знаков; 
      - приобретение оборудования для освещения автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (фонари, лампы, провода, приборы для учета 
электрической энергии, фотореле и пр.); 
      - приобретение и ремонт ящиков управления освещением; 
      - замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, 
трансформаторов и других элементов электроосвещения»;  
     10) финансирование мероприятий в сфере дорожной деятельности: 
      - для оплаты производства работ по освещению дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов поселения; 
      - оплата за потребление электрической энергии по освещению дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения; 
      - оплата работ по проведенным мероприятиям, направленных на 
удовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения; 
      - на осуществление иных полномочий в области использования улично-дорожной 
сети общего пользования местного значения и сооружений на них и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»; 
     11) инвентаризацию, паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрации  
прав в отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения, дорожными сооружениями и другими 
объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности». 
     1.3. В пункте 12  слова «на основании заявок главных распорядителей бюджетных 
средств дорожного фонда» исключить. 
     1.4.  Пункт 15 изложить  в следующей редакции:  
«15.Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований дорожного 
фонда несут главный распорядитель бюджетных средств и получатели бюджетных 
средств дорожного фонда. 
    Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств дорожного фонда и органы 
муниципального финансового контроля  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации» 
     1.5. Дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
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«16.Отчет использования средств дорожного фонда ежегодно подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации» 
     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
    
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения 
руководитель Шенкурского 
городского поселения                                                                           И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать шестая (очередная) сессия 

 

Решение 
 

от «13» сентября  2019 года                                                               № 117 
                                                                                          
 

О передаче ревизионной комиссии муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» полномочий контрольно-счетного 
органа МО «Шенкурское» по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 
 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования 
«Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Передать ревизионной комиссии муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» полномочия контрольно-счетного органа МО 
«Шенкурское» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Заключить соглашение с Собранием депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район»  о передаче ревизионной комиссии МО «Шенкурский муниципальный район»  
полномочий контрольно-счетного органа МО «Шенкурское» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля с 01.01.2020 сроком на один год. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 
 

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

 
Двадцать шестая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «13» сентября 2019 года                                                                                   № 118 

 
 

Информация о состоянии, перспективах и реализации областной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов  на территории МО 

«Шенкурское» за 2019 год 
 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2019 год, заслушав 
информацию главного специалиста отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Кубряковой Людмилы Евгеньевны, 

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о состоянии, перспективах и реализации областной программы 

капитального ремонта многоквартирных домов  на территории МО «Шенкурское» за 
2019 год 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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