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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«  12 »   октября   2018 года   №  608р 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об установлении предельных сроков присвоения и изменения адреса 
земельному участку и объекту недвижимости и внесение  его в ФИАС  

  
 В рамках целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 
№ 147-р (целевые модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимости» «Регистрация права собственности на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества», в соответствии со статьей 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации: 
 
         1.Установить ответственным должностным лицам администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» предельный срок присвоения, изменения и 
аннулированию адресов объектов адресации, расположенных на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и внесения в 
федеральную информационную адресную систему: до 11 дней к концу 2018 года, до 
10 дней к концу 2019 года, до 8 дней к концу 2020 года.   Доля принятых решений об 
отказе в присвоении или изменении адреса не должна превышать 3,5,  2,  0,2 
процентов соответственно.                        

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

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                  В.В.Парфенов  
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные слушания назначены постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 17 сентября 2018 года № 631-па. 

Вопрос публичных слушаний: 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район».       
Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 
Дата проведения: 15 октября 2018 года. 
Место и время проведения: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. пр. В.А. Кудрявцева, д. 

26 в 16 часов 00 минут.  
 
 

Вопрос, 
вынесенный на 

обсуждение 

Предложения и 
рекомендации 

экспертов 

Предложения/рекомендации 
внесены (поддержаны) Примечания 

№ 
п/п 

 

Формулировка 
вопроса 

 

№ 
п/п 

Текст предложения 
/ рекомендации 

Ф.И.О. эксперта/ 
название организации 

 
Результаты 
голосования 

1 «О внесении 
изменений и 
дополнений в 
Устав МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

1 Проект решения 
«О внесении 
изменений и 
дополнений в 
Устав 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
опубликован 24 
сентября 2018 года 
в информационном 
бюллетене 
«Шенкурский 
муниципальный 
вестник» № 42 
(275) и размещен в 
сети интернет на 
официальном сайте 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
adm@shenradm.ru 

Глава МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

Общее количество 
зарегистрированных 
участников 
составляет:  
12 человек. 
Проголосовало 
всего 12 человек:  
«за» - 12 человек, 
«против» - 0 человек, 
«воздержалось» - 0 
человек. 

 
 
Председатель публичного слушания __________________________ Г.В. Капустина 
 
Секретарь публичного слушания______________________________ Т.В. Незговорова 
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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 
          

« 16 » октября  2018 года       № 698 - па 
  

г. Шенкурск 
 

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» 

 
В связи с кадровыми изменениями в администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 15 июня 2012 года № 378/1 – па «Об 
учреждении средства массовой информации – периодического печатного издания – 
информационный бюллетень «Шенкурский муниципальный вестник» (в редакции 
постановлений от 08 апреля 2015 года № 277-па, от 21 января 2016 года  № 51-па, от 
22 августа 2018 года № 564-па) следующее изменение: 

1.1. Утвердить состав редакционной коллегии периодического печатного 
издания – информационный бюллетень «Шенкурский муниципальный вестник» в 
новой редакции согласно приложению 1. 

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

муниципальный район» от 08 декабря 2015 года № 891-па «О внесении изменений в 
постановление № 378/1-па от 15 июня 2012 года «Об учреждении средства массовой 
информации – периодического печатного издания – информационный бюллетень 
«Шенкурский муниципальный вестник»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 11 ноября 2016 года  № 1016-па «О внесении изменений в 
постановление № 378/1-па от 15 июня 2012 года «Об учреждении средства массовой 
информации – периодического печатного издания – информационный бюллетень 
«Шенкурский муниципальный вестник»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 марта 2017 года № 248-па «О внесении изменений в 
постановление № 378/1-па от 15 июня 2012 года «Об учреждении средства массовой 
информации – периодического печатного издания – информационный бюллетень 
«Шенкурский муниципальный вестник»; 
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- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 18 июля 2017 года № 708-па «О внесении изменений в 
постановление № 378/1-па от 15 июня 2012 года «Об учреждении средства массовой 
информации – периодического печатного издания – информационный бюллетень 
«Шенкурский муниципальный вестник»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 18 августа 2017 № 805-па «О внесении изменений в 
постановление № 378/1-па от 15 июня 2012 года «Об учреждении средства массовой 
информации – периодического печатного издания – информационный бюллетень 
«Шенкурский муниципальный вестник»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 14 ноября 2017 года № 1056-па «О внесении изменений в 
постановление № 378/1-па от 15 июня 2012 года «Об учреждении средства массовой 
информации – периодического печатного издания – информационный бюллетень 
«Шенкурский муниципальный вестник»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 02 февраля  2018 года  № 89-па «О внесении изменений в 
постановление № 378/1-па от 15 июня 2012 года «Об учреждении средства массовой 
информации – периодического печатного издания – информационный бюллетень 
«Шенкурский муниципальный вестник»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 25 апреля 2018 года № 302-па «О внесении изменений в 
постановление № 378/1-па от 15 июня 2012 года «Об учреждении средства массовой 
информации – периодического печатного издания – информационный бюллетень 
«Шенкурский муниципальный вестник». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                  С.Н. Тепляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6  Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 17 » октября  2018 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  
от «16»  октября  2018 года № 698– па 

 
 
 

СОСТАВ 
редакционной коллегии периодического печатного издания – информационный 

бюллетень «Шенкурский муниципальный вестник» 
 

Председатель редакционной коллегии: 

Тепляков Сергей 
Николаевич - 

Первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Заместитель председателя редакционной коллегии: 

Капустина Галина 
Викторовна - 

Начальник отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Секретарь редакционной коллегии: 

Ракитина 
Татьяна Николаевна - 

Ведущий специалист отдела организационной работы 
и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Члены редакционной коллегии: 

Попова Анна Сергеевна - 
Ведущий специалист юридического отдела 
администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
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Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 17 октября 2018 г.  № 17 
 
 

О созыве 12 (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 12 (внеочередную) сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 19 октября 2018 
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 12 (внеочередной) сессии изменить номер очередной 
сессии, которая состоится 26 октября 2018 года, на 13. 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                          А.С. Заседателева 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель редакционной коллегии – Первый заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,   ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 

Тираж    6  экз.             реализуется БЕСПЛАТНО 
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