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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 

 

« 03 »  июля  2020 года   №  284 - па 

   

г. Шенкурск 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 

МО «Шенкурский муниципальный район» 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, на основании 
Постановления Правительства Архангельской области от 2 июля 2019 года № 296-
рп «О концепции внедрения целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Архангельской области в 2020 – 2022 годах», 
постановления Правительства Архангельской области от 14 апреля 2020 года № 
198-пп «О внедрении модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Архангельской области», в соответствии с 
распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 15 
апреля 2020 года № 614 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Обеспечить внедрение с 01 января 2021 года в муниципальном 
образовании  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей.  

2. Определить районный отдел образования администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
уполномоченным органом по внедрению и реализации системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

3. Утвердить Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Шенкурский 
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муниципальный район» Архангельской области (далее – Правила) согласно 
приложению. 

4. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых органами местного самоуправления муниципального образования не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования согласно приложению. 

5. Районному отделу образования администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», отделу культуры, спорта и 
молодежной политики администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области обеспечить внедрение системы 
персонифицированного финансирования в муниципальных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

6. Муниципальному опорному центру МБОУ «Шенкурская средняя 
школа» филиал «Шенкурский детско-юношеский центр" обеспечить взаимодействие 
с оператором персонифицированного финансирования Архангельской области, 
содействовать информированию о системе персонифицированного финансирования, 
организационному и методическому сопровождению внедрения системы 
персонифицированного финансирования. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Красникову Оксану Ивановну.  
 

 

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 03.07.2020 г. № 284-па 
  

Правила персонифицированного финансирования  
дополнительного образования детей в 

МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
 

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области (далее – Правила) регулируют функционирование системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее 
– система ПФ), внедрение которой осуществляется в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с целью реализации 
Постановления Правительства Архангельской области от 2 июля 2019 года № 296-
рп  
«О концепции внедрения целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Архангельской области в 2020 – 2022 годах», 
Распоряжения Министерства образования и науки Архангельской области от 
15.04.2020 г. № 614 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области» и 
утвержденных им Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Архангельской области  (далее – 
региональные Правила).  

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью 
обеспечения единства образовательного пространства и равенства образовательных 
возможностей для детей Архангельской области  на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, для 
оплаты образовательных услуг дополнительного образования детей по 
дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями 
образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. Настоящие Правила используют понятия, предусмотренные 
региональными Правилами.  

3. Сертификат персонифицированного финансирования в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район»  обеспечивается за счет средств 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».  

4. Категории и возраст детей, получателей сертификатов 
персонифицированного финансирования: дети в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе: 
дети с ограниченными возможностями здоровья; дети-инвалиды; одаренные дети; 
дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Районный отдел образования администрации муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (уполномоченный 
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орган) ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в 
получении дополнительного образования, направленности общеобразовательных 
программ дополнительного образования, утверждает программу 
персонифицированного финансирования, в которой устанавливает номиналы 
сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного образования, в 
том числе в разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения сертификатов и 
предоставляет данные сведения оператору персонифицированного финансирования 
Архангельской области для фиксации в информационной системе.  
 6. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих 
Правилах, органы местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области руководствуются 
региональными Правилами.  
 7. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы 
персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  посредством 
предоставления муниципальным образовательным организациям субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, формируемого в 
соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаций. 
 8. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного 
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных 
районным отделом образования  администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области  в соответствии  с 
разделом VII региональных Правил, умноженных на объем установленного 
вышеуказанным организациям муниципального задания в части образовательных 
услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями в рамках 
системы персонифицированного финансирования. 
 9. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями в рамках системы 
персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, корректируются в течение календарного года, на основании данных о 
фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.  
 10. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых 
частными образовательными организациями, организациями, осуществляющими 
обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными 
образовательными организациями, муниципальными образовательными 
организациями, в отношении которых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг (далее – иные организации), в рамках 
системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
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посредством предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в 
соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке, установленном органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 11. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых 
иными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, 
определяется как размер нормативных затрат, установленных районным отделом 
образования  администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в соответствии с разделом VII региональных Правил, 
умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, выраженный в 
человеко-часах. 
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Приложение № 2 к постановлению  
Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области  
От 03.07.2020 г. № 284-па 

 

Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 

предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 

органами местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» не осуществляются функции и 

полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых органами местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее 
− порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме 
субсидий исполнителям услуг районным отделом образования администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», требования к 
отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и 
ответственности за их нарушение. 

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения 
полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления 
дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр 
сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования; 
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2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – 

участника системы персонифицированного финансирования, имеющего сертификат 
персонифицированного финансирования, обучающийся, достигший возраста 14 лет 
– участник системы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат 
персонифицированного финансирования; 

3) исполнитель услуг – частная образовательная организация, организация, 
осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, государственная 
образовательная организация, образовательная организация, в отношении которой 
органами местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенная в реестр поставщиков образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансирования; 

4) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг 
районным отделом образования  администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на безвозмездной и 
безвозвратной основе исполнителям услуг в связи с оказанием образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования; 

5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые 
осуществляются потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги в 
соответствии с требованиями, установленными региональными Правилами; 

6) уполномоченный орган – районный отдел образования  Администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме 
субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период; 

7) региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Архангельской области, утвержденные 
Распоряжением от 25.05.2020 г. № 763 Министерство образования и науки 
Архангельской области.                                                                 Понятия, 
используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, 
применяются в том значении, в каком они используются в региональных Правилах. 
 4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме 
субсидии из бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области  в соответствии с решением Совета депутатов  МО 
«Шенкурский муниципальный район» о бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район на текущий финансовый год и плановый 
период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы образования Шенкурского района на 
2020 - 2024 года» 
 5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия 
«Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования» муниципальной 
программы   МО  «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020 - 2024 года». Действие настоящего 
порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки 
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в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

 

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг 

 6. Отбор исполнителей услуг обеспечивается ведением реестра поставщиков 
услуг, реестра сертифицированных образовательных программ, а также 
выполнением участниками системы персонифицированного финансирования 
действий, предусмотренных региональными Правилами. 
 7. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг 
потребителями услуг при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг; 

2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ; 

3) заключение исполнителем услуг рамочного соглашения с уполномоченным 
органом в соответствии с пунктом настоящего порядка; 

4) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

5) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  в соответствии с иными правовыми актами на цели, 
установленные настоящим порядком; 

6) у участника отбора на начало финансового года отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в бюджет муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

7) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на начало финансового года; 

8) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления 
гранта не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, на 
дату предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=9709BE5065CA908029A85B2CBC7C622C&req=doc&base=LAW&n=283163&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=340038&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D5%3Bindex%3D64
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9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, 

предоставил согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке 
указанного органа. 

 8. Исполнитель услуг после получения уведомления оператора 
персонифицированного финансирования о создании записи в реестре 
сертифицированных программ вправе направить оператору персонифицированного 
финансирования заявление о заключении с уполномоченным органом рамочного 
соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамочное 
соглашение) по форме, утверждаемой финансовым органом муниципального 
образования. 
 9. Уполномоченный орган рассматривает заявление исполнителя услуг и в 
течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявления 
принимает решение о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг 
либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг. 
 В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с 
исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет 
исполнителю услуг подписанное рамочное соглашение в двух экземплярах. 
Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения 
подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать 
рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр уполномоченному 
органу. 

 10. Решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем 
услуг принимается уполномоченным органом в следующих случаях: 

1) несоблюдения исполнителем услуг условий, установленных пунктом 0 
настоящего порядка; 

2) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем 
услуг в соответствии с настоящим порядком и не расторгнутого на момент принятия 
решения рамочного соглашения. 
 11. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать 
следующие положения: 

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по 

образовательной программе (части образовательной программы) определенного 
числа обучающихся;  

3) порядок формирования и направления уполномоченным органом 
исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта в 
форме субсидии в форме безотзывной оферты;  

4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении 
него проверки уполномоченным органом и органом муниципального финансового 
контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта. 
 12. Отбор исполнителей услуг осуществляется потребителями услуг путем 
выбора образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в 
порядке, установленном региональными Правилами. 
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Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов 

 13. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным 
органом, формирует и направляет посредством информационной системы в 
уполномоченный орган заявку на авансирование средств из местного бюджета, 
содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по 
которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на 
авансирование). 
 14. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения: 

1) наименование исполнителя услуг; 
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя); 

3) месяц, на который предполагается авансирование; 
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного 

финансирования; 
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании; 
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с 

договорами об образовании. 
 15. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему 
в объеме не более 80 процентов от совокупных финансовых обязательств на 
текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в реестр 
договоров на авансирование. 
 16. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, 
образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в 
соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей 
переплаты. 
 17. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее 
– отчетный месяц), определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном 
месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об 
образовании. 
 18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным 
органом, формирует и направляет посредством информационной системы в 
уполномоченный орган заявку на перечисление средств из местного бюджета, а 
также реестр договоров об образовании, по которым были оказаны образовательные 
услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).  
 19. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения: 

1) наименование исполнителя услуг; 
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя); 

3) месяц, за который сформирован реестр; 
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного 

финансирования; 
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании; 
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем 

количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в 
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процентах); 

7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема 
образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц. 

20. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как 
разница между совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц 
перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на 
авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по 
заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объем 
обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, а 
размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, 
учитывается при произведении авансирования исполнителя услуг в последующие 
периоды. 
 21. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 0 настоящего 
порядка, при перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в декабре 
месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года. 
 22. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения 
заявки на авансирование средств из местного бюджета (заявки на перечисление 
средств из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о 
предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной 
оферты, содержащее следующие положения: 

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых 

обязательств уполномоченного органа, предусмотренных договорами об 
образовании; 

3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств 
местного бюджета исполнителю услуг; 

4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг 
соглашения в форме безотзывной оферты; 

5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет 
полученного гранта в форме субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме 
субсидий; 

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии; 
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае 

нарушения порядка, целей и условий его предоставления; 
8) порядок, формы и сроки представления отчетов; 
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

 23. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта 
в форме субсидии устанавливается финансовым органом муниципального 
образования. 
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 24. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти 
рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении гранта в форме 
субсидии на следующие счета исполнителя услуг: 

1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) 
учреждений) в российских кредитных организациях; 

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в 
территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования); 

3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в 
территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в 
российских кредитных организациях. 
 25. Грант в форме субсидии не может быть использован на: 

1) капитальное строительство и инвестиции; 
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме 
субсидии; 

3) деятельность, запрещенную действующим законодательством. 
 26. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения                       
о предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставления грантов в 
форме субсидии районный отдел образования администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» досрочно расторгает соглашение 
с последующим возвратом гранта в форме субсидии. 

 

Раздел IV. Требования к отчетности 

 27. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных 
услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование средств 
из местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного бюджета). 
 28. Исполнитель услуг представляет в уполномоченный орган отчет об 
оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом. 
 29. Форма отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
утверждается уполномоченным органом. 

 

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение 
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 30.  Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий их 
получателями. 
 31. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в 
форме субсидий ее получателями, орган муниципального финансового контроля 
осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме субсидий, 
направленную на: 

1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям 
представления отчетности; 

3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме 
субсидий. 

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними 
документами органа муниципального финансового контроля. 

 32. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта 
в форме субсидии и организацию процедуры приема отчета об оказанных 
образовательных услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов в 
форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.  
 33. Орган муниципального финансового контроля осуществляет 
последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов в форме 
субсидии. 

 

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии 

 34. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в 
бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  в случае нарушения порядка, целей и условий их 
предоставления, в том числе непредставления отчета об оказанных образовательных 
услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, 
установленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии. 
 35. За полноту и достоверность представленной информации и документов 
несет ответственность исполнитель услуг. 
 36. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального 
образования осуществляется исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с 
момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме 
субсидии с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий и 
направляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг.  
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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 
          

«08» июля 2020 года  № 288 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского 

района на 2020 – 2024 годы» 
 
          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 и в части уточнения объемов 
финансирования мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 
2020 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 12 ноября 2019 года № 705-па, 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области   п о с т а н о в л я е т: 
           1. Внести в  муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» 
следующие изменения: 
          1.3. В приложении №2 муниципальной программы: 
а) строку 1.1.16. изложить в следующей редакции: 
1.1.16. Обеспечение 
условий для 
организации 
безопасного подвоза 
обучающихся к 
месту обучения и 
обратно 

РОО 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 385,0 385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:             

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

346,5 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
муниципального 
образования 

38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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б) строку 1.2.4. изложить в следующей редакции: 
 
1.2.4. Установка и 
обслуживание 
систем 
видеонаблюдения в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

РОО 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 928,666 928,666 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:             

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
муниципального 
образования 

928,666 928,666 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание депутатов шестого созыва 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 16 июля 2020 г.  № 6 

 
 

    О созыве 34 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 34 очередную сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва                        28 
августа 2020 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 и опубликовать в газете 
«Важский Край» информационное сообщение о созыве 34 сессии. 
 

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

http://www.shenradm.ru/
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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» июля 2020 года                                   № 297-па 
   

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда  
и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
 

В соответствии с пунктом 5 решения Собрания депутатов от 10 декабря 2004 
года № 239 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 30 
июля 2008 года № 156 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», администрация муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Положение о системе оплаты труда и условиях применения 

доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденное  постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» от 30.04.2015 г.              № 317 – па «Об утверждении положения о системе 
оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений 
культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
следующие изменения: 

1) Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«Заработная плата работников муниципальных учреждений максимальным 

размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом, а в случае заключения регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в Архангельской области и 
распространения действия этого соглашения на муниципальное учреждение - ниже 
размера минимальной заработной платы в Архангельской области»; 

consultantplus://offline/ref=E98F88177A8D5F16F737A5A961760951D389BFBF0963EB2DBD6455B86A6364710E270737B16A269912BBEBC570m9G8J
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2) Наименование раздела II. изложить в следующей редакции «II. Оклады 
(должностные оклады)»; 

3) Пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений осуществляется в размерах и сроки, 
устанавливаемые постановлениями администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» о повышении (индексации) оплаты труда работников 
муниципальных учреждений. В случае издания постановления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» о повышении (индексации) или 
дополнительном повышении (индексации) оплаты труда работников 
муниципальных учреждений размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений подлежат изменению в 
соответствии с соглашениями об изменении условий трудовых договоров, 
заключаемыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и иными 
актами, содержащими нормы трудового права. При повышении (индексации) 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения»; 

4) Пункт 15 исключить; 
5) Абзац шестой пункта 20 изложить в новой редакции: 

«Должностной оклад руководителя муниципального учреждения подлежит 
изменению в размерах и сроки, устанавливаемые постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» о повышении (индексации) оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, в соответствии с соглашениями об 
изменении условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права. При повышении (индексации) должностного оклада 
руководителя муниципального учреждения размер этого должностного оклада 
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения»; 

6) Абзац четвертый пункта 21 изложить в новой редакции: 
«Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений подлежит изменению в размерах и сроки, 
устанавливаемые постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» о повышении (индексации) оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, в соответствии с соглашениями об изменении условий 
трудовых договоров, заключаемыми в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. При 
повышении (индексации) должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения размер этого должностного оклада подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения»; 

7) Пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера муниципального  учреждения, формируемая за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемая за календарный год, не 
может превышать среднемесячную заработную плату остальных работников 
соответствующего муниципального учреждения (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципального 
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учреждения) более чем на предельный уровень соотношения среднемесячных 
заработных плат. 

Предельные уровни соотношения среднемесячных заработных плат 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и среднемесячных заработных плат остальных работников 
руководимых ими муниципальных учреждений (далее - предельные уровни 
соотношения средних заработных плат) устанавливаются распоряжением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», которая осуществляет 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, применительно к 
каждому муниципальному учреждению. 

Предельные уровни соотношения средних заработных плат устанавливаются в 
кратности от 1 до 4 исходя из критериев, предусмотренных в приложении N 6 к 
настоящему Положению. 

Установленные предельные уровни соотношения среднемесячных заработных 
плат подлежат ежегодному пересмотру. 

Порядок определения кратности предельного уровня соотношения средних 
заработных плат определяется распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», которая осуществляет функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения. 

Соблюдение предельных уровней соотношения среднемесячных заработных 
плат подлежит контролю со стороны администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», которая осуществляет функции и полномочия учредителя 
подведомственных ей муниципальных  учреждений.  

Руководители муниципальных учреждений культуры несут ответственность за 
соблюдение предельных уровней соотношения среднемесячных заработных плат. 

Для целей настоящего пункта среднемесячная заработная плата определяется в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 

8) Дополнить пунктом 27.1 следующего содержания: 
«В случае когда заместитель руководителя или иной работник 

муниципального учреждения исполняет обязанности руководителя данного 
учреждения, администрация МО «Шенкурский муниципальный район», в 
установленном порядке включает в соглашение о совмещении должностей или об 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, заключаемое с 
заместителем руководителя или иным работником муниципального учреждения, 
условие о согласовании издаваемых (заключаемых) исполняющим обязанности 
руководителя муниципального  учреждения в отношении соответствующего 
заместителя руководителя или иного работника муниципального учреждения: 

проектов соглашений об изменении условий трудового договора; 
приказов о начислении выплат компенсационного характера; 
приказов о начислении выплат стимулирующего характера; 
приказов о начислении выплат социального характера. 
Указанные приказы (соглашения) издаются (заключаются) исполняющим 

обязанности руководителя муниципального учреждения в отношении 
соответствующего заместителя руководителя или иного работника муниципального 
учреждения только после согласования с администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 

9) Пункт 32 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
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«В целях оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
предусмотренная статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации одинарная 
или двойная дневная или часовая ставка (часть оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) за отработанные выходные и нерабочие праздничные дни 
начисляется дополнительно после начисления за эти дни выплат, входящих в систему 
оплаты труда муниципального  учреждения и установленных соответствующему 
работнику»; 

10) В пункте 34: 
а) в подпункте 7 слово «выплата» заменить словом «надбавка»; 
б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) надбавка за работу в сельской местности»; 
11) В пункте 40: 
а) везде по тексту слово «выплата» заменить словом «надбавка»; 
б) абзац пятый изложить в новой редакции: 
«Минимальный размер надбавки молодым специалистам составляет 15 

процентов оклада (должностного оклада) работника за первый год работы и 10 
процентов оклада (должностного оклада) работника за второй и третий год работы»; 

12) Абзацы 6-9 пункта 41 изложить в следующей редакции: 
«Минимальный размер премиальной выплаты при награждении составляет: 
при награждении государственными наградами Российской Федерации - 4000 

рублей; 
при награждении ведомственными наградами Российской Федерации - 3500 

рублей; 
при награждении Почетной грамотой Губернатора Архангельской области, 

Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов - 3000 рублей; 
при объявлении благодарности Губернатора Архангельской области, 

благодарности Архангельского областного Собрания депутатов - 2500 рублей; 
при награждении почетной грамотой министерства культуры Архангельской 

области - 2000 рублей; 
при награждении дипломом министерства культуры Архангельской области - 

1500 рублей; 
при объявлении благодарности министерства культуры Архангельской области - 

1000 рублей»; 
13) Добавить пункт 41.1 следующего содержания: 
«Надбавка за работу в сельской местности устанавливается отдельным 

работникам муниципальных учреждений, работающим в сельской местности, в 
минимальном размере 5 процентов оклада (должностного оклада). Положениями о 
системе оплаты труда определяются конкретные размеры надбавки за работу в 
сельской местности не ниже минимального размера, определенного настоящим 
Положением. 

Перечень должностей работников, которым устанавливается надбавка за 
работу в сельской местности, приведен в приложении N 4 к настоящему 
Положению. 

Надбавка за работу в сельской местности начисляется ежемесячно за 
фактически отработанное время. 

Положениями о системе оплаты труда могут быть предусмотрены 
дополнительные категории работников, которым устанавливается надбавка за 
работу в сельской местности»; 

consultantplus://offline/ref=E98F88177A8D5F16F737A5A961760951D389BFBF0963EB2DBD6455B86A6364711C275F3DB26E33CD41E1BCC87099DB69CC3FC83506m4GFJ
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14) В пункте 44:  

а) абзац второй изложить в новой редакции:  
«Материальная помощь может быть оказана работнику муниципального 

учреждения в связи со значимыми событиями в его жизни (рождение ребенка, 
вступление в брак, тяжелая болезнь работника, тяжелая болезнь или смерть близких 
родственников, стихийные бедствия, несчастные случаи, аварии) за счет экономии 
фонда оплаты труда»; 

б)  абзац четвертый дополнить словами «если иное не предусмотрено 
областным законом»; 

15) Пункт 45 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения должен быть 

сформирован и израсходован таким образом, чтобы на обеспечение окладов 
(должностных окладов) работников направлялось не менее 50 процентов фонда 
оплаты труда муниципального учреждения (без учета части фонда оплаты труда, 
направляемой на выплаты компенсационного характера, связанные с работой в 
местностях с особыми климатическими условиями), на обеспечение выплат по 
надбавкам за выслугу лет - не более 5 процентов фонда оплаты труда 
муниципального учреждения (без учета части фонда оплаты труда, направляемой на 
выплаты компенсационного характера, связанные с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями)»; 

15) Абзац второй в пункте 46 исключить; 
16) Дополнить пунктами 47.1,47.2,47.3 следующего содержания: 
«47.1. Часть средств фонда оплаты труда работников муниципального 

учреждения, направляемая на выплату премий (премиальных выплат), является 
стимулирующим фондом. 

Объем средств стимулирующего фонда определяется как разница между 
общим объемом средств фонда оплаты труда работников муниципального 
учреждения и объемом средств фонда оплаты труда работников муниципального 
учреждения, направляемых на выплату окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, повышающих коэффициентов к окладам, выплат 
компенсационного характера (компенсационных выплат), надбавок. 

Средства стимулирующего фонда распределяются между административно-
управленческим и вспомогательным персоналом муниципального учреждения, с 
одной стороны, и основным персоналом муниципального учреждения, с другой 
стороны, с учетом соблюдения требования о предельной доле оплаты труда 
работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда работников муниципального учреждения (пункты 46 - 47 
настоящего Положения). 

47.2. Часть средств стимулирующего фонда, направляемая на выплату премий 
(премиальных выплат) работникам административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, является стимулирующим фондом административно-
управленческого и вспомогательного персонала. 

В стимулирующем фонде административно-управленческого и 
вспомогательного персонала могут резервироваться средства, направляемые на 
выплату премиальных выплат за выполнение особо важных и сложных работ, 
премиальных выплат при награждении, иных премий (премиальных выплат), 
предусмотренных настоящим Положением. Объем средств стимулирующего фонда 
административно-управленческого и вспомогательного персонала, резервируемых 
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для направления на выплату указанных премий (премиальных выплат), 
определяется в соответствии с положением о системе оплаты труда. 

Часть средств стимулирующего фонда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, за исключением зарезервированных в соответствии с 
абзацем вторым настоящего пункта, является премиальным фондом 
административно-управленческого и вспомогательного персонала. 

Средства премиального фонда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала распределяются между руководителем, заместителями 
руководителя, главным бухгалтером муниципального учреждения, с одной стороны, 
и иными работниками, отнесенными к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу муниципального учреждения, с другой стороны, с 
учетом требования о предельном уровне соотношения среднемесячных заработных 
плат (пункт 27 настоящего Положения). 

Часть средств премиального фонда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, распределенная руководителю, заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру муниципального учреждения, является 
премиальным фондом руководящего состава муниципального учреждения, делится 
между руководителем муниципального учреждения и остальными работниками 
руководящего состава муниципального учреждения и направляется на выплату 
премий за качественное руководство муниципальным учреждением. Премиальный 
фонд руководящего состава муниципального учреждения должен быть разделен 
таким образом, чтобы по итогам финансового года среднемесячная заработная плата 
каждого заместителя руководителя муниципального учреждения, среднемесячная 
заработная плата главного бухгалтера муниципального учреждения не превышала 
70 процентов среднемесячной заработной платы руководителя соответствующего 
муниципального учреждения. 

Часть средств премиального фонда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, распределенная иным работникам, отнесенным к 
административно-управленческому и вспомогательному персоналу муниципального 
учреждения, направляется на выплату премиальных выплат по итогам работы. 

При образовании экономии средств стимулирующего фонда 
административно-управленческого и вспомогательного персонала, 
зарезервированных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, 
сэкономленные средства направляются на выплату премиальных выплат по итогам 
работы, на иные выплаты или учитываются в фонде оплаты труда работников 
муниципального учреждения в следующем финансовом году. 

При образовании экономии средств премиального фонда руководящего 
состава муниципального учреждения сэкономленные средства направляются на 
иные выплаты или учитываются в фонде оплаты труда работников муниципального 
учреждения в следующем финансовом году. 

При образовании экономии средств премиального фонда административно-
управленческого и вспомогательного персонала, распределенных иным работникам, 
отнесенным к административно-управленческому и вспомогательному персоналу 
муниципального учреждения, сэкономленные средства направляются в последний 
премируемый период календарного года на выплату премиальных выплат по итогам 
работы тем работникам, в отношении которых в этот премируемый период не были 
приняты решения о неначислении премиальной выплаты. Размеры этих 
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премиальных выплат по итогам работы определяются в соответствии с абзацем 
седьмым пункта 35 настоящего Положения. 

47.3. Часть средств стимулирующего фонда, направляемая на выплату премий 
(премиальных выплат) работникам основного персонала, является стимулирующим 
фондом основного персонала. 

В стимулирующем фонде основного персонала могут резервироваться 
средства, направляемые на выплату премиальных выплат за выполнение особо 
важных и сложных работ, премиальных выплат при награждении, иных премий 
(премиальных выплат), предусмотренных настоящим Положением, за исключением 
персонального повышающего коэффициента за интенсивность и высокие 
результаты работы. Объем средств стимулирующего фонда основного персонала, 
резервируемых для направления на выплату указанных премий (премиальных 
выплат), определяется в соответствии с положением о системе оплаты труда. 

Часть средств стимулирующего фонда основного персонала, за исключением 
зарезервированных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, является 
премиальным фондом основного персонала и направляется на выплату 
повышающего коэффициента за интенсивность и высокие результаты работы. 

При образовании экономии средств стимулирующего фонда основного 
персонала, зарезервированных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, 
сэкономленные средства направляются на выплату дополнительных выплат за 
интенсивность и высокие результаты работы, на иные выплаты или учитываются в 
фонде оплаты труда работников муниципального  учреждения в следующем 
финансовом году. 

При образовании экономии средств премиального фонда основного персонала 
сэкономленные средства направляются в последний премируемый период 
календарного квартала на выплату дополнительных выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы. Размеры дополнительных выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы определяются исходя из суммарного количества баллов, 
полученных каждым работником в календарном квартале». 

2. В Приложении № 6  «Критерии установления предельных уровней 
соотношения средних заработных плат руководителей муниципальных учреждений 
и средних заработных плат остальных работников руководимых ими 
муниципальных учреждений» подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Для муниципальных библиотек: 
Количество библиотечных фондов, тыс. единиц Количество баллов 

До 50 0,05 

От 50,001 до 100 0,10 

От 100,001 до 150 0,15 

От 150,001 до 200 0,2 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области - Красникову О.И. 
 
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 
 

«16» июля 2020 года                                   № 298 -па 
   

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и условиях 
применения доплат и надбавок работников учреждений культуры 

муниципального образования «Шенкурское» 
 

В соответствии с решением Совета  депутатов от 22 сентября 2006 года № 48 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений, гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Шенкурское», постановлением администрации МО 
«Шенкурское» от 15 августа 2008 года № 207 «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, оплата труда которых 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Шенкурское», 
администрация муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести в Положение о системе оплаты труда и условиях применения 
доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования 
«Шенкурское», утвержденное 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», следующие изменения: 

1) Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«Заработная плата работников муниципальных учреждений максимальным 

размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом, а в случае заключения регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в Архангельской области и 
распространения действия этого соглашения на государственное учреждение - ниже 
размера минимальной заработной платы в Архангельской области»; 

2) Пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=E98F88177A8D5F16F737A5A961760951D389BFBF0963EB2DBD6455B86A6364710E270737B16A269912BBEBC570m9G8J
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«Индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений осуществляется в размерах и сроки, 
устанавливаемые постановлениями администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» о повышении (индексации) оплаты труда работников 
муниципальных учреждений. В случае издания постановления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» о повышении (индексации) или 
дополнительном повышении (индексации) оплаты труда работников 
муниципальных учреждений размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений подлежат изменению в 
соответствии с соглашениями об изменении условий трудовых договоров, 
заключаемыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и иными 
актами, содержащими нормы трудового права. При повышении (индексации) 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения»; 

3) Абзац шестой пункта 19 изложить в новой редакции: 
«Должностной оклад руководителя муниципального учреждения подлежит 

изменению в размерах и сроки, устанавливаемые постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» о повышении (индексации) оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, в соответствии с соглашениями об 
изменении условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права. При повышении (индексации) должностного оклада 
руководителя муниципального учреждения размер этого должностного оклада 
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения»; 

4) Абзац четвертый пункта 20 изложить в новой редакции: 
«Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений подлежит изменению в размерах и сроки, 
устанавливаемые постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» о повышении (индексации) оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, в соответствии с соглашениями об изменении условий 
трудовых договоров, заключаемыми в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. При 
повышении (индексации) должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения размер этого должностного оклада подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения»; 

5) Пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера муниципального  учреждения, формируемая за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемая за календарный год, не 
может превышать среднемесячную заработную плату остальных работников 
соответствующего муниципального учреждения (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципального 
учреждения) более чем на предельный уровень соотношения среднемесячных 
заработных плат. 

Предельные уровни соотношения среднемесячных заработных плат 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и среднемесячных заработных плат остальных работников 
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руководимых ими муниципальных учреждений (далее - предельные уровни 
соотношения средних заработных плат) устанавливаются распоряжением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», которая осуществляет 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения. 

Предельные уровни соотношения средних заработных плат устанавливаются в 
кратности от 1 до 4 исходя из критериев, предусмотренных в приложении N 5 к 
настоящему Положению. 

Установленные предельные уровни соотношения среднемесячных заработных 
плат подлежат ежегодному пересмотру. 

Порядок определения кратности предельного уровня соотношения средних 
заработных плат определяется распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», которая осуществляет функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения. 

Соблюдение предельных уровней соотношения среднемесячных заработных 
плат подлежит контролю со стороны администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», которая осуществляет функции и полномочия учредителя 
подведомственных ей муниципальных  учреждений.  

Руководители муниципальных учреждений культуры несут ответственность за 
соблюдение предельных уровней соотношения среднемесячных заработных плат. 

Для целей настоящего пункта среднемесячная заработная плата определяется в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 

6) Дополнить пунктом 26.1 следующего содержания: 
«В случае когда заместитель руководителя или иной работник 

муниципального учреждения исполняет обязанности руководителя данного 
учреждения, администрация МО «Шенкурский муниципальный район», в 
установленном порядке включает в соглашение о совмещении должностей или об 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, заключаемое с 
заместителем руководителя или иным работником муниципального учреждения, 
условие о согласовании издаваемых (заключаемых) исполняющим обязанности 
руководителя муниципального  учреждения в отношении соответствующего 
заместителя руководителя или иного работника муниципального учреждения: 

проектов соглашений об изменении условий трудового договора; 

приказов о начислении выплат компенсационного характера; 

приказов о начислении выплат стимулирующего характера; 

приказов о начислении выплат социального характера. 
Указанные приказы (соглашения) издаются (заключаются) исполняющим 

обязанности руководителя муниципального учреждения в отношении 
соответствующего заместителя руководителя или иного работника муниципального 
учреждения только после согласования с администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 

7) Пункт 31 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«В целях оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

предусмотренная статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации одинарная 
или двойная дневная или часовая ставка (часть оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) за отработанные выходные и нерабочие праздничные дни 

consultantplus://offline/ref=E98F88177A8D5F16F737A5A961760951D389BFBF0963EB2DBD6455B86A6364711C275F3DB26E33CD41E1BCC87099DB69CC3FC83506m4GFJ
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начисляется дополнительно после начисления за эти дни выплат, входящих в систему 
оплаты труда муниципального  учреждения и установленных соответствующему 
работнику»; 

8) В подпункте 7 в пункте 33 слово «выплата» заменить словом 
«надбавка»; 

9) В пункте 39: 
а) везде по тексту слово «выплата» заменить словом «надбавка»; 
б) абзац пятый изложить в новой редакции: 
«Минимальный размер надбавки молодым специалистам составляет 15 

процентов оклада (должностного оклада) работника за первый год работы и 10 
процентов оклада (должностного оклада) работника за второй и третий год работы»; 

10) Абзацы 6-9 пункта 40 изложить в следующей редакции: 
«Минимальный размер премиальной выплаты при награждении составляет: 
при награждении государственными наградами Российской Федерации - 4000 

рублей; 
при награждении ведомственными наградами Российской Федерации - 3500 

рублей; 
при награждении Почетной грамотой Губернатора Архангельской области, 

Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов - 3000 рублей; 
при объявлении благодарности Губернатора Архангельской области, 

благодарности Архангельского областного Собрания депутатов - 2500 рублей; 
при награждении почетной грамотой министерства культуры Архангельской 

области - 2000 рублей; 
при награждении дипломом министерства культуры Архангельской области - 

1500 рублей; 
при объявлении благодарности министерства культуры Архангельской области - 

1000 рублей»; 
11) В пункте 43:  

а) абзац второй изложить в новой редакции:  
«Материальная помощь может быть оказана работнику муниципального 

учреждения в связи со значимыми событиями в его жизни (рождение ребенка, 
вступление в брак, тяжелая болезнь работника, тяжелая болезнь или смерть близких 
родственников, стихийные бедствия, несчастные случаи, аварии) за счет экономии 
фонда оплаты труда»; 

б)  абзац четвертый дополнить словами «если иное не предусмотрено 
областным законом»; 

13)   Пункт 44 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения должен быть 

сформирован и израсходован таким образом, чтобы на обеспечение окладов 
(должностных окладов) работников направлялось не менее 50 процентов фонда 
оплаты труда муниципального учреждения (без учета части фонда оплаты труда, 
направляемой на выплаты компенсационного характера, связанные с работой в 
местностях с особыми климатическими условиями), на обеспечение выплат по 
надбавкам за выслугу лет - не более 5 процентов фонда оплаты труда 
муниципального учреждения (без учета части фонда оплаты труда, направляемой на 
выплаты компенсационного характера, связанные с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями)»; 

14) Абзац второй в пункте 45 исключить; 
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15) Дополнить пунктами 46.1,46.2,46.3 следующего содержания: 
«46.1. Часть средств фонда оплаты труда работников муниципального 

учреждения, направляемая на выплату премий (премиальных выплат), является 
стимулирующим фондом. 

Объем средств стимулирующего фонда определяется как разница между 
общим объемом средств фонда оплаты труда работников муниципального 
учреждения и объемом средств фонда оплаты труда работников муниципального 
учреждения, направляемых на выплату окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, повышающих коэффициентов к окладам, выплат 
компенсационного характера (компенсационных выплат), надбавок. 

Средства стимулирующего фонда распределяются между административно-
управленческим и вспомогательным персоналом муниципального учреждения, с 
одной стороны, и основным персоналом муниципального учреждения, с другой 
стороны, с учетом соблюдения требования о предельной доле оплаты труда 
работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда работников муниципального учреждения (пункты 46 - 47 
настоящего Положения). 

46.2. Часть средств стимулирующего фонда, направляемая на выплату 
премий (премиальных выплат) работникам административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, является стимулирующим фондом административно-
управленческого и вспомогательного персонала. 

В стимулирующем фонде административно-управленческого и 
вспомогательного персонала могут резервироваться средства, направляемые на 
выплату премиальных выплат за выполнение особо важных и сложных работ, 
премиальных выплат при награждении, иных премий (премиальных выплат), 
предусмотренных настоящим Положением. Объем средств стимулирующего фонда 
административно-управленческого и вспомогательного персонала, резервируемых 
для направления на выплату указанных премий (премиальных выплат), 
определяется в соответствии с положением о системе оплаты труда. 

Часть средств стимулирующего фонда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, за исключением зарезервированных в соответствии с 
абзацем вторым настоящего пункта, является премиальным фондом 
административно-управленческого и вспомогательного персонала. 

Средства премиального фонда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала распределяются между руководителем, заместителями 
руководителя, главным бухгалтером муниципального учреждения, с одной стороны, 
и иными работниками, отнесенными к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу муниципального учреждения, с другой стороны, с 
учетом требования о предельном уровне соотношения среднемесячных заработных 
плат (пункт 27 настоящего Положения). 

Часть средств премиального фонда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, распределенная руководителю, заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру муниципального учреждения, является 
премиальным фондом руководящего состава муниципального учреждения, делится 
между руководителем муниципального учреждения и остальными работниками 
руководящего состава муниципального учреждения и направляется на выплату 
премий за качественное руководство муниципальным учреждением. Премиальный 
фонд руководящего состава муниципального учреждения должен быть разделен 
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таким образом, чтобы по итогам финансового года среднемесячная заработная плата 
каждого заместителя руководителя муниципального учреждения, среднемесячная 
заработная плата главного бухгалтера муниципального учреждения не превышала 
70 процентов среднемесячной заработной платы руководителя соответствующего 
муниципального учреждения. 

Часть средств премиального фонда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, распределенная иным работникам, отнесенным к 
административно-управленческому и вспомогательному персоналу муниципального 
учреждения, направляется на выплату премиальных выплат по итогам работы. 

При образовании экономии средств стимулирующего фонда 
административно-управленческого и вспомогательного персонала, 
зарезервированных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, 
сэкономленные средства направляются на выплату премиальных выплат по итогам 
работы, на иные выплаты или учитываются в фонде оплаты труда работников 
муниципального учреждения в следующем финансовом году. 

При образовании экономии средств премиального фонда руководящего 
состава муниципального учреждения сэкономленные средства направляются на 
иные выплаты или учитываются в фонде оплаты труда работников муниципального 
учреждения в следующем финансовом году. 

При образовании экономии средств премиального фонда административно-
управленческого и вспомогательного персонала, распределенных иным работникам, 
отнесенным к административно-управленческому и вспомогательному персоналу 
муниципального учреждения, сэкономленные средства направляются в последний 
премируемый период календарного года на выплату премиальных выплат по итогам 
работы тем работникам, в отношении которых в этот премируемый период не были 
приняты решения о неначислении премиальной выплаты. Размеры этих 
премиальных выплат по итогам работы определяются в соответствии с абзацем 
седьмым пункта 32 настоящего Положения. 

46.3. Часть средств стимулирующего фонда, направляемая на выплату 
премий (премиальных выплат) работникам основного персонала, является 
стимулирующим фондом основного персонала. 

В стимулирующем фонде основного персонала могут резервироваться 
средства, направляемые на выплату премиальных выплат за выполнение особо 
важных и сложных работ, премиальных выплат при награждении, иных премий 
(премиальных выплат), предусмотренных настоящим Положением, за исключением 
персонального повышающего коэффициента за интенсивность и высокие 
результаты работы. Объем средств стимулирующего фонда основного персонала, 
резервируемых для направления на выплату указанных премий (премиальных 
выплат), определяется в соответствии с положением о системе оплаты труда. 

Часть средств стимулирующего фонда основного персонала, за 
исключением зарезервированных в соответствии с абзацем вторым настоящего 
пункта, является премиальным фондом основного персонала и направляется на 
выплату повышающего коэффициента за интенсивность и высокие результаты 
работы. 

При образовании экономии средств стимулирующего фонда основного 
персонала, зарезервированных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, 
сэкономленные средства направляются на выплату дополнительных выплат за 
интенсивность и высокие результаты работы, на иные выплаты или учитываются в 
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фонде оплаты труда работников муниципального  учреждения в следующем 
финансовом году. 

При образовании экономии средств премиального фонда основного персонала 
сэкономленные средства направляются в последний премируемый период 
календарного квартала на выплату дополнительных выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы. Размеры дополнительных выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы определяются исходя из суммарного количества баллов, 
полученных каждым работником в календарном квартале». 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области - Красникову О.И. 
 
 
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» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«16» июля 2020 года  № 457р 
 

г. Шенкурск 
 

 
Об исполнении бюджета муниципального образования  

«Шенкурское» за 1 полугодие 2020 года 
 

 
              

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 1 полугодие 
2020 года, предоставленный комитетом по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 полугодие 2020 года, согласно Приложению к настоящему 
распоряжению. 

  2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 полугодие 2020 года в муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения и ревизионную комиссию муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 
 3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                    С.В.Смирнов 
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                                              Приложение 
к распоряжению администрации  

МО "Шенкурский муниципальный район" 

  от 16 июля 2020 года   № 457р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКОЕ" 

за 1 полугодие 2020 года  

  
(руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации  

Исполнение с 
начала года 

1. Доходы бюджета 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 7 659 791,35 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 4 148 921,83 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 4 148 921,83 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 587 255,49 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 587 255,49 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 1 319 981,01 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 000 106 01030 13 0000 110 88 845,69 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 000 1 06 06033 13 0000 110 1 156 617,10 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 000 1 06 06043 13 0000 110 74 518,22 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 2 095,46 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 000 1 09 04053 13 0000 000 2 095,46 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1 253 148,94 
Доходы,получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная  
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены  в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 249 404,79 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 11 05025 13 0000 120 114 258,00 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселекний (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05075 13 0000 120 181 455,98 
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями 000 111 07015 13 0000 120 39 134,15 
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий , в том числе казенных) 000 1 11 09045 13 0000 120 668 896,02 
ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 85 056,62 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 000 114 02053 1 30000 410 58 491,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 26 565,62 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 000,00 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения 000 1 16 07090 13 0000 140 1 000,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 000 1 16 10123 01 0000 140 1 000,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 261 332,00 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 000 1 17 05050 13 0000 180 261 332,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 7 651 136,97 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 7 651 136,97 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 667 600,00 
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 000 2 02 16001 13 0000 150 667 600,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 6 789 586,97 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) из 
бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) 000 2 02 29900 00 0000 150 6 789 586,97 
Субсидии бюджетам городских поселений из 
местных бюджетов 000 2 02 29900 13 0000 150 6 789 586,97 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 193 950,00 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 000 2 02 35118 13 0000 150 193 950,00 
      
Доходы бюджета -ИТОГО   15 310 928,32 

2. Расходы бюджета 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 646 656,64 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 255 011,14 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов 
муниципальных образований 0103 299 645,50 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и оргнов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 83 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 162 581,87 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 162 581,87 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 012 135,73 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 988 121,73 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 24 014,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 4 086 640,41 
Жилищное хозяйство 0501 644 213,61 
Коммунальное хозяйство 0502 0,00 
Благоустройство 0503 3 442 426,80 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 965 634,70 
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Культура  0801 8 965 634,70 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12 500,94 
Пенсионное обеспечение 1001 12 500,94 

Расходы бюджета-ИТОГО   14 886 150,29 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)   424 778,03 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего   -424 778,03 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -424 778,03 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 15 310 928,32 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 15 310 928,32 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 15 310 928,32 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 15 310 928,32 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 14 886 150,29 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 14 886 150,29 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 14 886 150,29 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 14 886 150,29 
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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 
 

от «22» июля 2020г.               № 467 р 
 

г. Шенкурск 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» за полугодие 2020 года 

 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за полугодие 2020 года, предоставленный 
комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за полугодие 2020 года, согласно 
приложению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета за полугодие 2020 года в 
Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и ревизионную комиссию муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                         
«Шенкурский муниципальный район»                                                С.В. Смирнов 
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Приложение 

к распоряжению администрации МО "Шенкурский муниципальный район" 

 
от "22" июля 2020г. № 467р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
за полугодие 2020 года  

  (руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

Исполнение с 
начала года 

1 2 3 

1.Доходы бюджета     
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 31 558 314,28 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1 01 00000 00 0000 000 17 789 099,94 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 17 789 099,94 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 4 778 216,45 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4 778 216,45 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3 973 611,93 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 3 917 771,93 

Налог, взимаемый в свзи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 55 840,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 692 854,84 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 625 254,84 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 67 600,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 2 731,58 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 000 1 09 07053 05 0000 110 2 731,58 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 2 447 172,73 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

000 1 11 05013 05 0000 120 2 197 767,94 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

000 1 11 05013 13 0000 120 249 404,79 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 0000 120 0,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 91 978,34 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 91 978,34 
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Плата за выбросы загразняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 7 313,22 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 54 253,66 
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 30 888,96 
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 -477,50 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 109 937,43 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

000 1 14 02053 05 0000 410 15 222,82 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

000 1 14 06010 00 0000 430 94 714,61 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

000 1 14 06013 05 0000 430 68 149,00 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

000 1 14 06013 13 0000 430 26 565,61 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 672 711,04 
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

000 1 16 01000 01 0000 140 35 910,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

000 1 16 07090 05 0000 140 1 397 119,61 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 239 681,43 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 242 650 258,04 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 242 577 025,41 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 29 719 600,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 29 719 600,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

000 2 02 15001 05 0000 150 29 719 600,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 77 878 636,71 
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

000 2 02 25467 00 0000 150 1 007 124,57 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры в 
населённых пунктах  с численностью населения до 50 
тысяч человек 

000 2 02 25467 05 0000 150 1 007 124,57 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 406 042,62 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

000 2 02 25497 05 0000 150 406 042,62 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях 

000 2 02 25520 00 0000 150 7 380 992,22 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

000 2 02 25520 05 0000 150 7 380 992,22 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 3 069 364,97 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

000 2 02 25555 05 0000 150 3 069 364,97 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 

000 2 02 27112 00 0000 150 4 798 844,64 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

000 2 02 27112 05 0000 150 4 798 844,64 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 61 216 267,69 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 61 216 267,69 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 128 475 996,70 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 4 298 385,70 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 4 298 385,70 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

000 2 02 30029 00 0000 150 2 190 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

000 2 02 30029 05 0000 150 2 190 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

000 2 02 35082 00 0000 150 2 177 194,94 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

000 2 02 35082 05 0000 150 2 177 194,94 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 150 646 750,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 05 0000 150 646 750,00 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

000 2 02 35120 00 0000 150 6 700,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

000 2 02 35120 05 0000 150 6 700,00 

Единая субвенция местным бюджетам 000 2 02 39998 00 0000 150 1 264 761,00 
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39998 05 0000 150 1 264 761,00 
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 117 892 205,06 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 117 892 205,06 
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 6 502 792,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

000 2 02 40014 00 0000 150 4 035 680,00 

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

000 2 02 40014 05 0000 150 4 035 680,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 2 467 112,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 2 467 112,00 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 18 00000 00 0000 000 75 895,56 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

000 2 18 60010 05 0000 150 75 895,56 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 000 -2 662,93 

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

000 2 19 60010 05 0000 150 -2 662,93 

Доходы бюджета - ИТОГО   274 208 572,32 
      

2.Расходы бюджета     
Общегосударственные вопросы  0100 21 738 855,33 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 563 414,41 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

0103 710 121,07 

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

0104 14 539 246,17 

Судебная система 0105 6 700,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 3 651 680,66 

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 267 693,02 
Национальная оборона 0200 646 750,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 646 750,00 
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Национальная экономика 0400 5 855 454,66 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 837 222,66 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 18 232,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 040 167,71 
Жилищное хозяйство 0501 25 750,00 
Коммунальное хозяйство 0502 856 161,00 
Благоустройство 0503 3 158 256,71 
Образование 0700 206 461 293,36 
Дошкольное образование 0701 67 093 126,00 
Общее образование 0702 122 475 757,09 
Дополнительное образование детей 0703 14 717 000,00 
Молодежная политика  0707 214 860,00 
Другие вопросы в области образования 0709 1 960 550,27 
Культура, кинематография 0800 23 518 213,83 
Культура 0801 23 518 213,83 
Социальная политика 1000 7 461 935,37 
Пенсионное обеспечение 1001 181 635,37 
Социальное обеспечение населения 1003 655 200,00 
Охрана семьи и детства 1004 6 625 100,00 
Физическая культура и спорт 1100 132 159,80 
Массовый спорт 1102 132 159,80 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 12 103 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 1 912 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 10 190 600,00 
Расходы бюджета - ИТОГО   281 957 830,06 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит)   -7 749 257,74 

      
3. Источники финансирования дефицита бюджета   

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего   7 749 257,74 

   в том числе:                                                                                                             
   источники внутреннего финансирования х 23 122 526,24 
      из них:     
         Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов   000 01 06 00 00 00 0000 000 23 122 526,24 
Увеличение финансовых активов в собственности 
муниципальных районов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются муниципальные районы 
и лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 000 01 06 10 02 05 0000 550 23 122 526,24 

   источники внешнего финансирования  х   
  из них:                                                                                               
изменение остатков средств  х -15 373 268,50 

     Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов  000 01 05 00 00 00 0000 000 -15 373 268,50 
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Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -274 208 572,32 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -274 208 572,32 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 258 835 303,82 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 258 835 303,82 
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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 
 

от «24» июля 2020 года №  468р   
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в перечень муниципальных программ 
 МО «Шенкурский муниципальный район»  

 
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 и на основании ходатайства отдела культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  от 22 июня 2020 года 
№157 и ходатайства отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22 июня 
2020 года № 08-1/194: 

1. Внести в перечень муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденный распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 28.08.2013г. № 300-р следующие изменения: 

пункты 23, 24 , 25, 26 перечня муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» изложить в следующей редакции: 

 
23. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный 
район»  

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного хозяйства 
и благоустройства) 

24. «Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района» 

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики) 

25. «Развитие физической культуры, спорта и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском районе» 

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики) 

26. «Обеспечение жильем молодых семей» Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики) 

 
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» 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «24» июля  2020 года № 469р   
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в перечень муниципальных программ 
 МО «Шенкурское»  

 
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 и на основании ходатайства отдела культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  от 22 июня 2020 года 
№157 и ходатайства отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22 июня 
2020 года № 08-1/194: 

2. Внести в перечень муниципальных программ МО «Шенкурское», 
утвержденный распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 16.09.2015г. № 94-шр, следующие изменения: 

- пункт 9 перечня муниципальных программ МО «Шенкурское» изложить в 
следующей редакции: 

9.  «Развитие «Дворца культуры и 
спорта» 

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики) 

 - исключить из перечня муниципальных программ МО «Шенкурское» строку 
следующего содержания: 

10. «Развитие жилищной, коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и 
повышение экологической безопасности 
на территории МО «Шенкурское» на 
2021 – 2025 годы» 

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного хозяйства 
и благоустройства) 

 
 

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 
               

          «27»  июля  2020 года  №  328 - па   
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента 
исполнения администрацией муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» муниципальной функции  
по осуществлению муниципального контроля за размещением и 

использованием рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом МО «Шенкурский муниципальный 
район» и МО «Шенкурское», в целях приведения нормативных правовых актов 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в соответствие с 
законодательством, администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
    1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за размещением и использованием рекламных 
конструкций на территориях  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 
 2.Установить, что в период по 31 декабря 2020 года должностные лица 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области перед проведением плановой проверки обязаны разъяснять 
руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представителям 
юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным 
представителям содержание положений статьи 26.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении  муниципального контроля»; в случае 
представления должностным лицам администрации муниципального образования 
при проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение 

http://177.77.77.3:8090/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://177.77.77.3:8090/content/act/657e8284-bc2a-4a2a-b081-84e5e12b557e.html
consultantplus://offline/ref=1A1015A238B7362B304511A2FA4C2CE236E911F132C0A305223561D6EF6D104CDE3E3A47F8F3864DA6D0E3D5aDK
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юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых 
проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и при 
отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», проведение плановой проверки 
прекращается, о чем составляется соответствующий акт. 
 3.  Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 27.04.2016 года № 368-па «Об 
утверждении административного регламента исполнения администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за размещением и 
использованием рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».   
     5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования (обнародования). 
 

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

постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 27 июля  2020 года  № 328 - па 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения администрацией муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» муниципальной функции  
по осуществлению муниципального контроля за размещением и 

использованием рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
 

I. Общие положения 
 

1. Административный регламент исполнения администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за размещением и 
использованием рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – 
муниципальная функция) определяет сроки и последовательность 
административных процедур администрации при осуществлении полномочий по 
муниципальному контролю за размещением и использованием рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, а также порядок взаимодействия 
между должностными лицами органа муниципального контроля, порядок 
взаимодействия органа муниципального контроля с физическими и юридическими 
лицами при осуществлении муниципального контроля. 
          2. Муниципальная функция исполняется непосредственно администрацией 
МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – администрация) в лице отдела 
архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – 
Отдел). 

3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, перечень которых размещен на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет  

4. Для целей настоящего административного регламента муниципальный 
контроль имеет следующее наименование: осуществление муниципального 
контроля за размещением и использованием рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. 

5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, 
установленных федеральными и муниципальными правовыми актами при  
размещении и использовании рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. 
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6. Должностными лицами, уполномоченными исполнять муниципальную 
функцию (далее – должностные лица), являются: 
 Начальник  и  ведущий специалист отдела архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы администрации, в должностные обязанности 
которых входит осуществление муниципального контроля. 

7. В ходе исполнения муниципальной функции должностные лица в 
зависимости от целей, задач и предмета проверок: 

1) запрашивают у государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций следующие находящиеся в их распоряжении 
документы и (или) информацию: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества; 

-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости;  
-  кадастровая выписка об объекте недвижимости; 
-  кадастровый паспорт объекта недвижимости; 
-  сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
-  сведения из реестра дисквалифицированных лиц;  
-  сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
 - сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской 

Федерации;  
 - сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской 

Федерации; 
 - сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
2) В ходе проведения проверок должностные лица Администрации в 

зависимости от целей, задач и предмета проверок требуют от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей следующие документы и (или) информацию: 

- информацию о руководителе юридического лица: фамилия, имя, отчество 
(если имеется), контактный номер телефона, приказ (распоряжение) о назначении на 
должность; 

- документы, устанавливающие права юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на объекты недвижимого имущества; 

- документ, подтверждающий личность правообладателя, его представителя; 
 - документы, подтверждающие отнесение проверяемого лица к субъектам 

малого предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям); 
 - доверенность, подтверждающую полномочия лица, уполномоченного 

представлять юридическое лицо при осуществлении муниципального контроля. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предоставить 

указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, 
определяемом Правительством РФ. 

Орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
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быть получены органом муниципального контроля от иных органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

 
II. Административные процедуры 

 
2.1. Перечень административных процедур 

 
8. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) подготовка к проведению плановой проверки; 
2) подготовка к проведению внеплановой проверки; 
3) проведение проверки и оформление ее результатов; 
4) проведение планового (рейдового) осмотра; 

          5) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных 
требований; 

6) составление и направление предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, рассмотрение возражений на предостережения и 
уведомлений об исполнении предостережений; 

7) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц администрации и их решений; 
 

2.2. Подготовка к проведению плановой проверки 
 

9. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения 
плановых проверок администрации, утвержденный постановлением администрации 
(форма ежегодного плана, приложение № 1). 

10. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является 
установленный ежегодным планом проведения плановых проверок администрации 
срок проведения проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

При проведении плановой проверки всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей используются проверочные листы (списки контрольных 
вопросов), включающие вопросы, касающиеся обязательных требований, 
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

11. Предметом плановой проверки является только исполнение обязательных 
требований, вопросы о соблюдении которых, включены в проверочный лист (список 
контрольных вопросов). 
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12. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее форме 
принимает глава администрации путем дачи поручения соответствующему 
должностному лицу администрации. 

13. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению 
плановой проверки: 

1) подготавливает проект распоряжения администрации о проведении 
плановой проверки; 
          2) после подписания распоряжения администрации о проведении плановой 
проверки уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не 
позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения проверки посредством 
направления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или 
иным доступным способом. 

К копии распоряжения прилагается извещение по форме согласно 
приложению № 2, к настоящему административному регламенту о возможности 
перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения 
муниципальной функции. 
         3) В случае проведения плановой проверки члена саморегулируемой 
организации после подписания распоряжения о проведении плановой проверки 
уведомляет саморегулируемую организацию не позднее чем за три рабочих дня до 
начала проведения проверки посредством направления копии данного распоряжения 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом. 

 14. Распоряжение  о проведении плановой проверки подписывается главой 
администрации. 

Форма распоряжения о проведении плановой проверки приводится в 
приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

15. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена до 
наступления срока проведения плановой проверки, установленного ежегодным 
планом проведения плановых проверок администрации. 

 
2.3. Подготовка к проведению внеплановой проверки 

 
  16. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план 

проведения плановых проверок администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области.  

17. Основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки 
являются: 
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1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований; 

2) мотивированное представление должностного лица администрации по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие администрации с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее – 
мероприятия по контролю без взаимодействия), рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в администрацию обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям, направленное в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 
         18. В случае если основанием для подготовки к проведению внеплановой 
проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой 
проверки может являться только исполнение выданного администрацией 
предписания. 

19. В целях организации проведения внеплановой проверки по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1 и 3 пункта 17 настоящего административного 
регламента, глава администрации поручает соответствующему должностному лицу 
администрации подготовку документов, необходимых для проведения внеплановой 
проверки. 

В целях организации проведения внеплановой проверки по основаниям, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 17 настоящего административного 
регламента, глава администрации поручает соответствующему должностному лицу 
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администрации проанализировать результаты мероприятий по контролю без 
взаимодействия, рассмотреть обращения и заявления граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информацию от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации. 

20. В ходе анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, 
рассмотрения обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
должностное лицо администрации: 

1) при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
принимает разумные меры к установлению обратившегося лица; 

2) учитывает результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей; 

3) при наличии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2 
пункта 17 настоящего административного регламента, подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки, направляемое 
главе администрации; 

4) при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2 
пункта 17 настоящего административного регламента, информирует главу 
администрации о необходимости проведения предварительной проверки; 

5) при выявлении анонимности обращения или заявления информирует об 
этом главу администрации, по решению которого рассмотрение такого обращения 
или заявления прекращается. 

21. Предварительная проверка проводится по решению главы администрации 
в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 20 настоящего 
административного регламента. В ходе проведения предварительной проверки 
должностное лицо администрации: 

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устном 
порядке) у лиц, направивших обращения или заявления, представивших 
информацию; 

2) рассматривает документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, имеющиеся в распоряжении администрации; 

3) при необходимости проводит мероприятия по контролю без 
взаимодействия, в ходе которых не допускается возложение на юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, физическое лицо обязанности по 
представлению информации и исполнению требований администрации; 

4) запрашивает пояснения в отношении полученной информации у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (при 
этом представление таких пояснений и иных документов не является для 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
обязательным); 

5) при выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных 
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о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 17 настоящего административного 
регламента, подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки, направляемое главе администрации; 

6) при выявлении анонимности обращения или заявления либо установлении 
заведомо недостоверных сведений, содержащихся в обращении или заявлении, 
информирует об этом главу администрации, по решению которого предварительная 
проверка прекращается. 

22. Глава администрации, рассмотрев мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки: 

при наличии оснований для ее проведения – поручает должностному лицу 
администрации подготовку документов, необходимых для проведения внеплановой 
проверки; 

при отсутствии оснований для ее проведения – поручает должностному лицу 
администрации подготовку ответа на поступившее обращение или заявление 
гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), юридического лица в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

23. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению 
внеплановой проверки (за исключением внеплановых проверок, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего административного регламента): 

1) подготавливает проект распоряжения  о проведении внеплановой проверки 
(приложение № 3); 

2) после подписания распоряжения о проведении внеплановой проверки 
уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, физическое 
лицо не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки посредством 
направления копии данного постановления любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в администрацию.  К 
копии распоряжения прилагается извещение по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему административному регламенту о возможности перехода на 
взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения муниципальной 
функции. 

24. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и третьим 
подпункта 2 пункта 17 настоящего административного регламента: 

1) подготавливает проект распоряжения  о проведении внеплановой выездной 
проверки; 

2) подготавливает заявление о согласовании администрацией с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

  3)  в день подписания документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 24, 
представляет их непосредственно либо направляет их заказным почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя с приложением документов, указанных в 
подпункте 2 пункта 17  настоящего административного регламента. 
         25. Распоряжение о проведении внеплановой проверки, а также заявление о 
согласовании администрацией с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
подписываются главой администрации. 

Форма распоряжения о проведении внеплановой проверки приводится в 
приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

Форма заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя приводится в приложении № 4 к настоящему административному 
регламенту. 

26. Сроки подготовки к проведению внеплановой проверки: 
1) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, 

предусмотренном пунктом 23 настоящего административного регламента, – семь 
рабочих дней со дня наступления основания для проведения внеплановой проверки 
(если иной срок не установлен требованием прокурора); 

2) для анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, 
рассмотрения обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и 
проведения предварительных проверок в порядке, предусмотренном пунктами 20 и 
21 настоящего административного регламента, – незамедлительно, но не позднее 
двух рабочих дней со дня получения результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия, обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

3) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, 
предусмотренном пунктом 24 настоящего административного регламента, – 
незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня наступления основания 
для проведения внеплановой проверки. 
         27. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя глава администрации, исходя из основания отказа принимает одно 
из следующих решений: 

1) об отмене распоряжения администрации о проведении внеплановой 
выездной проверки; 

2) об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном направлении 
заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

3) об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему прокурору 
или в суд. 
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2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов 
 
28. Основанием для проведения проверки является распоряжение  о 

проведении проверки. 
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, предусмотренным 
абзацами вторым и третьим подпункта 2 пункта 17 настоящего административного 
регламента, являются распоряжение  о проведении проверки и документ органа 
прокуратуры о согласовании проведения проверки. 

29. Проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок. 
Документарные проверки проводятся по месту нахождения администрации. 
Выездные проверки проводятся по месту нахождения юридического лица, 

месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, 
физического лица и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица, имеющихся в распоряжении администрации; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица обязательным требованиям без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю. 

30. Проверка проводится должностным лицом администрации, указанным в 
распоряжении  о проведении проверки. 

31. В ходе проведения документарной проверки должностное лицо (или 
должностные лица) администрации: 

1) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа 
адресатом, мотивированные запросы с требованием представить необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы,(приложение 
№ 13) если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом обязательных требований; 

2) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа адресатом, 
или в электронной форме (при согласии проверяемого лица) требования о 
представлении пояснений в письменной форме, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у администрации документах и (или) полученным в 
ходе исполнения муниципальной функции; 

3) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, запросы о 
предоставлении необходимых при проведении документарной проверки документов 
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и (или) информации, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций; 

4) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля запросы о предоставлении 
имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении 
документарной проверки; 

5) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

6) подготавливает проект распоряжения  о проведении выездной проверки, 
если после рассмотрения представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений установлены признаки нарушений обязательных требований. 
         32. Запросы и требования, указанные в пункте 31 настоящего 
административного регламента, подписываются главой администрации. 
         33. Указанные в запросах администрации документы и пояснения 
представляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его 
уполномоченного представителя. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо вправе представить указанные в запросе 
документы и пояснения в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Если документы и (или) пояснения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица не поступили в администрацию в 
установленный срок, должностное лицо, проводящее документарную проверку, 
извещает юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, физическое лицо 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в электронной форме 
(при согласии проверяемого лица) или иным способом, предусмотренным 
законодательством об административных правонарушениях, о необходимости явки 
для составления протокола об административном правонарушении, а затем 
составляет протокол об административном правонарушении за непредставление 
сведений (информации). 

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении 
приводится в приложении № 5 к настоящему административному регламенту. 

34. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 
рабочих дней. 

В этот срок включается время, затраченное должностным лицом (группой 
должностных лиц) на проведение мероприятий по контролю, то есть на 
осуществление действий по рассмотрению документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, а также по подготовке 
необходимых запросов и требований. 
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Срок проведения документарной проверки в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического 
лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих 
дней. 

35. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо  администрации: 
1) предъявляет служебное удостоверение; 
2) удостоверяется в присутствии руководителя или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного 
представителя, за исключением проведения проверки по основанию, 
предусмотренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 17 настоящего 
административного регламента; 

3) вручает под расписку руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю копию распоряжения о проведении выездной 
проверки, заверенную печатью администрации и извещение по форме,  согласно 
приложению № 2 о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме 
в рамках исполнения муниципальной функции (если ранее такое извещение не 
направлялось юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю); 

4) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному 
представителю копию документа органа прокуратуры о согласовании проведения 
проверки (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 28 настоящего 
административного регламента); 

5) по требованию подлежащих проверке лиц представляет информацию об 
администрации, а также об экспертах, экспертных организациях, привлеченных к 
проведению проверки; 

6) по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим 
административным регламентом; 

7) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, запросы о 
предоставлении необходимых при проведении выездной проверки документов и 
(или) информации, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций; 

8) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля запросы о предоставлении 
имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении выездной 
проверки; 

9) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 
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         10) осуществляет визуальный осмотр используемых проверяемыми лицами при 
осуществлении своей деятельности территорий, зданий, сооружений; 

11) осуществляет ознакомление с документами юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, относящимися к предмету 
проверки, изъятие копий этих документов; 

12) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нарушений 
обязательных требований; 

13) назначает необходимые экспертизы, исследования, испытания; 
14) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 

проверяемого лица (при наличии такого журнала). 
36. Если в месте проведения выездной проверки отсутствовали уведомленные 

надлежащим образом руководитель или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный 
представитель, должностное лицо (руководитель группы должностных лиц), 
проводящее проверку, извещает юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя о необходимости явки для составления протокола об 
административном правонарушении, а затем составляет протокол об 
административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа муниципального контроля. При этом проверка не 
проводится, за исключением случаев проведения проверки по основанию, 
предусмотренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 17 настоящего 
административного регламента. 

Протокол об административном правонарушении в отношении физического 
лица в случае его отсутствия на месте проведения проверки составляется 
должностным лицом (руководителем группы должностных лиц) только в том 
случае, если физическое лицо уведомлялось в распоряжении о проведении проверки 
о необходимости присутствовать при проведении проверки и отсутствие 
физического лица на месте проверки явилось препятствием для проведения 
должностным лицом (группой должностных лиц) администрации проверки. 
Ограничение на проведение проверки при отсутствии на месте проверки 
физического лица не распространяется, если это не нарушает его конституционных 
прав. 

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении 
приводится в приложении № 5 к настоящему административному регламенту. 

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, физического лица, его уполномоченного представителя, либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием), повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо составляет акт о невозможности проведения. В этом случае акт о 
невозможности проведения проверки направляется главе администрации, который в 
течение трех месяцев вправе принять решение о проведении плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица. 
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37. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих 

дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости запроса документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, когда их получение 
невозможно в пределах срока плановой выездной проверки субъекта малого 
предпринимательства, проведение такой проверки приостанавливается по решению 
главы администрации на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 
рабочих дней. 

 На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия должностного лица 
администрации на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства.  

  Проведение проверки возобновляется по истечении срока, на который оно 
было приостановлено, либо ранее истечения этого срока по решению главы 
администрации. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований, глава администрации по мотивированному представлению 
должностного лица, проводящего проверку, издает распоряжение  о продлении 
срока проведения плановой выездной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней, 
в отношении малых предприятий – не более чем на 50 часов, микропредприятий – 
не более чем на 15 часов. 

Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит. 
Срок проведения выездной проверки в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического 
лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих 
дней. 

38. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, 
составляется и подписывается акт проверки в двух экземплярах. 

В случае если в ходе проведения документарной проверки было принято 
решение о ее продолжении в форме выездной проверки, акт проверки оформляется 
по завершении выездной проверки, в котором отражаются отдельные результаты, 
полученные в ходе проведенной документарной проверки. 

Форма акта проверки приводится в приложении № 6 к настоящему 
административному регламенту. 

К акту проверки прилагаются заполненный проверочный лист (список 
контрольных вопросов), протоколы отбора проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 
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предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии. 

39. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.  

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
администрации.  

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному 
представителю.  

При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
составившего данный акт,  проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения 
муниципальной функции), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа.  

При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле администрации. 
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40. Должностное лицо администрации, проводившее проверку, направляет акт 

проверки в течение 5 рабочих дней со дня его составления в орган прокуратуры, 
которым было принято решение о согласовании проведения проверки. 

Должностное лицо администрации, проводившее проверку, направляет 
сообщение о проведенной проверке в течение 5 рабочих дней со дня составления 
акта проверки: 

в саморегулируемую организацию, членом которой является проверяемое 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, если при проведении 
проверки выявлены нарушения обязательных требований; 

гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам, которые обратились с заявлениями, послужившими основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

В случае превышения срока рассмотрения обращения, предусмотренного 
статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», должностное лицо, 
проводившее проверку, направляет заявителю уведомление о продлении срока 
рассмотрения обращения в порядке и сроки, предусмотренные указанным 
Федеральным законом. 

41. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 
в отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней, с даты 
получения акта проверки, вправе представить в администрацию в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных 
положений. 

 При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

Возражения в отношении акта проверки рассматриваются в администрации в 
порядке, предусмотренном подразделом 2.8. настоящего административного 
регламента. 
 

2.5. Проведение планового (рейдового) осмотра, 
обследования земельных участков 

 
42. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков, (далее – 

рейды) проводятся на земельных участках общего пользования. 
Рейды не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 
Осмотры, обследования проводятся в форме: 
- плановых осмотров, обследований (в соответствии с ежемесячным планом); 
- рейдовых осмотров, обследований (не включенных в план на месяц). 
Рейды проводятся в соответствии с планом проведения рейдов, ежегодно 

утверждаемым главой администрации не позднее 15 января соответствующего года. 
Периодичность проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований не 
регламентируется. 
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План проведения рейдов должен содержать ориентировочные сроки и место 
проведения рейдов, а также указание на должностных лиц администрации, 
ответственных за организацию проведения рейдов. При необходимости в план 
проведения рейдов могут быть внесения изменения. 

43. Основанием для проведения рейда является плановое (рейдовое) задание, 
утвержденное главой администрации в соответствии с планом проведения рейдов. 

Форма планового (рейдового) задания приводится в приложении № 7 к 
настоящему административному регламенту. 

44. Рейд проводятся должностным лицом (группой должностных лиц) 
администрации, указанным в плановом (рейдовом) задании. 

45. В ходе проведения рейда должностное лицо (группа должностных лиц): 
1) осуществляет визуальный осмотр территорий, зданий, сооружений, 

помещений, по которым проводится рейд; 
2) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нарушений 

обязательных требований; 
3) предъявляет служебное удостоверение и копию планового (рейдового) 

задания лицу, осуществляющему деятельность, которая имеет признаки нарушения 
обязательных требований; 

4) в случае выявления нарушений обязательных требований принимает в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений; 

5) в случае выявления нарушений обязательных требований составляет акт о 
выявлении нарушений обязательных требований. 

46. Акт выявления нарушений обязательных требований составляется по 
форме, согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту. 

Акт о выявлении нарушений обязательных требований направляется главе 
администрации для принятия решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица по 
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 17 настоящего административного 
регламента. 

47. Срок проведения рейда не должен превышать 20 рабочих дней. 
48. По результатам рейда должностным лицом (руководителем группы 

должностных лиц) проводящим рейд, составляется и подписывается отчет о 
проведении рейда. 

В отчете о проведении рейда указываются: 
должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц, проводивших рейд; 
реквизиты планового (рейдового) задания; 
срок и место проведения рейда; 
количество составленных актов о выявлении нарушений обязательных 

требований. 
 

2.6. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений 
обязательных требований 

 
49. В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическом лицом обязательных требований должностные лица 
администрации: 

1) составляют протокол об административном правонарушении, если в 
выявленном нарушении усматривается состав административного правонарушения; 
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2) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и осуществляют контроль за исполнением 
выданного предписания. 
 

2.6.1. Возбуждение дела об 
административном правонарушении 

 
      50. Основанием для составления протокола об административном 
правонарушении или вынесением определения о возбуждении дела об 
административном правонарушении являются обстоятельства, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
   Протокол об административном правонарушении (определение о 
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования) составляется (выносится)  должностным лицом 
Отдела, включенным в перечень должностных лиц администрации муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" Архангельской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

  51. Основаниями для составления протокола об административном 
правонарушении являются: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами Органа 
муниципального контроля достаточных данных, указывающих на наличие 
административного правонарушения, в том числе акт проверки, содержащий 
сведения о выявленных нарушениях обязательных требований; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 
объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения; 
         3) сообщения и заявления юридических лиц, а также сообщения в средствах 
массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения (за исключением административных 
правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27 и статьей 14.52 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях). 

52. Протокол об административном правонарушении подписывается  
должностным лицом, его составившим, указанным в пункте 5 административного 
регламента, уполномоченного составлять протоколы об административных 
правонарушениях,  законным представителем юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении.  

 Протокол об административном правонарушении составляется немедленно 
после выявления совершения административного правонарушения. 

53. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, 
либо  сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об 
административном правонарушении, протокол об административном 
правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения. 
       54. В случаях, предусмотренных пунктом 49 настоящего административного 
регламента, должностное лицо Органа муниципального контроля извещает 
юридическое лицо о времени и месте составления протокола об административном 
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правонарушении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
либо составляет его в присутствии  законного представителя юридического лица. 

В случае выявления нарушений обязательных требований по результатам 
проверки протокол об административном правонарушении может быть составлен 
одновременно с актом проверки. 

Протокол об административном правонарушении составляется в отсутствие 
лица, в отношении которого возбуждается дело об административном 
правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени 
и месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о 
причинах неявки или причины неявки были признаны неуважительными. При этом 
в материалах дела должен быть оставлен документ, подтверждающий надлежащее 
сообщение юридическому лицу о времени и месте составления протокола об 
административном правонарушении. 
       Законному представителю юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему 
вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении. 
        Законному представителю юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть 
предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном 
правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по 
содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. 
         В случае неявки  законного представителя юридического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если 
они извещены в установленном порядке, протокол об административном 
правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об 
административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он 
составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола. 
         Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении 
приводится в приложении № 5 к настоящему административному регламенту. 

Рекомендуемая форма определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования приводится в 
приложении № 12 к настоящему административному регламенту. 

55. Протокол об административном правонарушении в течение трех суток с 
момента его составления направляется должностному лицу органа, 
уполномоченному на рассмотрение дела об административном правонарушении (в 
суд). 

56. Производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
 

2.6.2. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений 
и осуществление контроля за его исполнением 

 
57. Основанием для выдачи предписания юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных 
нарушений является факт выявления нарушений обязательных требований, 
установленный в акте проверки. 
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58. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и 

подписывается должностным лицом, проводившим в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица проверку, 
непосредственно после завершения проверки. 

В случае если для составления предписания об устранении выявленных 
нарушений необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, предписание об 
устранении выявленных нарушений составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю. 

Форма предписания об устранении выявленных нарушений приводится в 
приложении № 9 к настоящему административному регламенту. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается (направляется) 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю, физическому лицу или его уполномоченному представителю в 
порядке, предусмотренном пунктом 39 настоящего административного регламента. 

59. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо в 
случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
администрацию в письменной форме возражения в отношении выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений.  

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

Возражения в отношении предписания об устранении выявленных нарушений 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном подразделом 2.7 
настоящего административного регламента. 

60. Администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний об 
устранении выявленных нарушений. 

Поступивший в администрацию отчет юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений рассматривается должностным лицом, выдавшим 
предписание, в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета. 

Если отчет об исполнении предписания об устранении выявленных 
нарушений своевременно не поступил в администрацию, а равно, если он не 
подтверждает исполнение указанных в предписании требований, должностное лицо 
администрации осуществляет административные действия в соответствии с 
настоящим административным регламентом. 

 
2.7. Составление и направление предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, рассмотрение возражений на 

предостережения и уведомлений об исполнении предостережений 
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61. Основаниями для составления предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований (далее – предостережения), являются 
следующие обстоятельства (при наличии условий, предусмотренных пунктом 62 
настоящего административного регламента): 

получение в ходе реализации мероприятий по контролю без взаимодействия 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований; 

поступление в администрацию обращений или заявлений (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований. 

62. Предостережения составляются при одновременном наличии следующих 
условий: 

- если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу 
указанных последствий;  

- если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не 
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих обязательных 
требований. 

63. Должностное лицо администрации при наличии оснований и условий для 
составления предостережения в течение пяти рабочих дней со дня возникновения 
основания для составления предостережения подготавливает и вносит главе 
администрации мотивированное представление о направлении юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу предостережения и проект 
предостережения. 

Решение о направлении предостережения принимается и предостережение 
подписывается главой администрации. 

Форма предостережения приводится в приложении № 10 к настоящему 
административному регламенту. 

Предостережение направляется соответствующему юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу не позднее семи рабочих 
дней со дня возникновения основания для составления предостережения. 

64. При получении от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица возражений на предостережение должностное 
лицо, составившее предостережение, рассматривает возражения и подготавливает 
ответ на них. 

Ответ на возражения направляется главе администрации, который в течение 
20 рабочих дней со дня получения возражений подписывает его и направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу. 
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65. При получении от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица уведомления об исполнении предостережения 
должностное лицо, составившее предостережение, рассматривает уведомление и 
приобщает его к материалам, хранящимся в администрации. 

66. Результаты рассмотрения возражений на предостережение, уведомление 
об исполнении предостережения используются администрацией для целей 
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

67. Предостережение, ответ на возражения направляются юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица способом, включая 
направление в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью главы администрации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
 2.8. Внесудебное (административное) обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц администрации и их решений 
 
68. Физические и юридические лица, в отношении которых исполняется 

муниципальная функция, имеют право на внесудебное (административное) 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации и их 
решений в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом. 

69. Жалобы физических и юридических лиц подаются: 
1) на акты проверок, составленные и подписанные должностными лицами 

администрации,- главе администрации; 
2) на предписания, выданные должностными лицами администрации,- главе 

администрации. 
         70. Возражения на иные действия (бездействие) должностных лиц 
администрации, совершенные в ходе проведения проверки, в том числе 
несоблюдение ограничений при проведении проверки (статья 15 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля») и неисполнение обязанностей при 
проведении проверки (статья 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля») могут быть включены в жалобу на акт проверки. 
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71. В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб, указанных в пункте 
76 настоящего административного регламента, применяется Федеральный закон от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

72. Письменная жалоба физического или юридического лица должна 
содержать следующую информацию: 

1) наименование администрации, в которую направляется жалоба, либо 
наименование должности должностного лица, которому направляется жалоба; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, 
наименование юридического лица, подающих жалобу, почтовый адрес, по которому 
им должны быть направлены ответ, уведомления; 

3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием 
(бездействием), решением и обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 
требования; 

4) личная подпись физического лица, подающего жалобу, либо личная 
подпись руководителя юридического лица, подающего жалобу, а также дата подачи 
жалобы. 

73. Примерная форма жалобы приводится в приложении №11 к настоящему 
административному регламенту. 
       74. Жалоба, направленная в форме электронного документа, должна отвечать 
требованиям, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 72  настоящего 
административного регламента, и содержать адрес электронной почты, если ответ, 
уведомления должны быть направлены в форме электронного документа. 
       75. Поступившая жалоба физического или юридического лица является 
основанием для ее рассмотрения. 

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в 
пункте 69 настоящего административного регламента. Запрещается направлять 
жалобу должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 
      76. При рассмотрении жалобы должностное лицо: 
      1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости – с участием представителя физического или 
юридического лица, направившего жалобу; 
      2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения жалобы материалы проверки, а также иные документы и материалы в 
других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия. 

77. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня 
регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований, необходимых для рассмотрения жалобы, должностные 
лица, указанные в пункте 54 настоящего административного регламента, вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. В этом случае в адрес 
физического лица, юридического лица направляется уведомление о продлении срока 
рассмотрения его жалобы. 

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
должностного лица, она направляется в течение семи дней со дня регистрации в 



 
71   « 29 » июля  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с 
уведомлением физического лица или юридического лица, подавшего жалобу, о ее 
переадресации. 

78. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно 
из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований в случае признания 
жалобы обоснованной; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы 
необоснованной; 

3) об отказе в рассмотрении жалобы: 
а) если в жалобе не указаны фамилия физического лица или наименование 

юридического лица, подавших жалобу, либо почтовый адрес физического лица или 
юридического лица, подавшего жалобу; 

б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

в) если текст жалобы не поддается прочтению; 
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 

79. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 78 настоящего 
административного регламента, подготавливается ответ на жалобу, который 
подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее. 

В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 78 настоящего 
административного регламента, подготавливается соответствующее уведомление, 
которое подписывается должностным лицом, рассмотревшим жалобу (при условии, 
что фамилия и почтовый адрес физического лица, наименование и почтовый адрес 
юридического лица поддаются прочтению). 

Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается почтовым 
отправлением либо по адресу электронной почты, указанному в обращении, если 
обращение поступило в администрацию в форме электронного документа, 
физическому лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
которые подали жалобу. 
 

________ 
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Приложение № 1 
к административному регламенту исполнения 
к административному регламенту исполнения 

администрацией МО «Шенкурский муниципальный 
 район» муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 

 за размещением и использованием рекламных конструкций на территории 
 муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

                                                                                                                                                                  
 

Типовая форма ежегодного плана проведения   плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

                                                                                                 
                                                                                                                  

____________________________________________________________________  
(наименование органа муниципального контроля) 

                                                                          
 

                      УТВЕРЖДЕН 
                                                                               ___________________________________________ 

                                                                                (фамилия, инициалы и подпись руководителя) 
                                                                                      от "___"______________20__ г. 

 

 
 

<1> Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и 
гидротехнических сооружений, дополнительно указывается наименование этих объектов. 

<2> Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и 
гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место нахождения этих объектов. 

<3>Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания 
проведения плановой проверки. 

<4> Указывается календарный месяц начала проведения проверки. 
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<5>Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства 

проводится в 2016 - 2020 годах. Указывается информация о постановлении о назначении 
административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании 
лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший 
решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к 
ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по 
результатам которой вынесено постановление либо принято решение. 

<6> Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), 
осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода. 
 
 
 
 

 
                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту исполнения администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за размещением и использованием 

рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
Форма извещения 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШЕНКУРСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 
ул. Кудрявцева, д.26, г. Шенкурск, 
Архангельская область, 165 160, 

Телефон: 8(81851) 4-14-15, Факс: 4-13-25 
E-mail: shenradm@atnet.ru 

 
                __________ 20__г.   №  _________ 
             на  №                    от    
 
 

____________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, 

имя и отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя, физического 

лица) 
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме 

в рамках осуществления муниципального контроля за размещением и 
использованием рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 
 
 

1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – администрация) извещает, что в рамках 
осуществления муниципального контроля за соблюдением и использованием 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» возможен переход на взаимодействие между 
____________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица) 
 
(далее – проверяемое лицо) и органом в электронной форме. 

Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору 
проверяемого лица. 

Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том 
числе документами и пояснениями, запрашиваемыми администрацией, 
уведомлениями, актами проверки, предписаниями, направляемыми администрацией, 
возражениями на акт проверки, возражениями на предписания, жалобами на 
действия (бездействие) должностных лиц администрации и их решения, 
направляемыми проверяемым лицом) между проверяемым лицом и администрацией 
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Указанные электронные документы направляются: 

администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты 
__________________________________________________________________; 

(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем, физическим 

лицом или его уполномоченным представителем) 
 

проверяемым лицом администрации – по адресу электронной почты 
__________________________________________________________________ 

(адрес заполняется должностным лицом администрации) 
 

2. Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной 
форме означает, что проверяемое лицо гарантирует прием и направление 
документов по указанному им адресу электронной почты. Документы, 
направленные по данному адресу электронной почты, считаются полученными 
адресатом. 

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной 
форме настоящее извещение должно быть подписано руководителем или 
уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем или его уполномоченным представителем, физическим лицом 
или его уполномоченным представителем и возвращено в администрацию. 
 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы [наименование должности 
должностного лица администрации]) 

(подпись, заверенная 
печатью) 
 

 
                    М.П. 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
 
На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя или 
уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его уполномоченного 
представителя, физического лица или его уполномоченного 

представителя) 

(подпись, дата) 
 



 
75   « 29 » июля  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту исполнения администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
размещением и использованием рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 

Форма распоряжения 
 

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 
 

« ___ » _________ 20 __ года  № ___ - __         
 

г. Шенкурск 
 

о проведении (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 
1. Провести проверку в отношении: 

_____________________________________________________________________________ 
 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя) 

 

2. Место нахождения: 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений)  

или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического 
осуществления им деятельности) 

 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5.  Установить, что: 
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1) настоящая проверка проводится с целью: 
________________________________________________________________________ 
 

(цели проверки) 
 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация: 

а) в случае проведения плановой проверки – ссылка на утвержденный 
ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, поступившие в администрацию МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов  
и обращений; 

в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения – реквизиты прилагаемой 
копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение.); 

 
2)  задачами настоящей проверки являются: 

________________________________________________________________________ 
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
7. Срок проведения проверки: ___________________________________ 

                                       (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 
 
К проведению проверки приступить с «___» _____________ 20___г. 

                                                                                        (дата начала проведения 
проверки) 

Проверку окончить не позднее «____» _______________ 20___г. 
                                                                           (дата окончания проведения 

проверки) 
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8.  Правовые основания проведения проверки: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________ 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка; 

          ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих 
требования, которые являются предметом проверки) 

9.  В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

10.  Перечень административных регламентов по осуществлению 
муниципального  контроля (надзора) (при их наличии): 
_____________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей  
и задач проведения проверки: 
__________________________________________________________________ 
 
Глава администрации       
 
        ________________                   ______________________ 
               (подпись)                                                  
(расшифровка подписи) 
М.П.  
 
__________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
   и должность должностного лица, непосредственно  
  подготовившего проект распоряжения, контактный 
          телефон, электронный адрес (при наличии) 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту исполнения администрацией 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
Форма заявления 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕНКУРСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 
 

ул. Кудрявцева, д.26, г. Шенкурск, 
Архангельская область, 165 160, 

Телефон: 8(81851) 4-14-15, Факс: 4-13-25 
E-mail: shenradm@atnet.ru 

 
                __________ 20__г.   №  _________ 
             на  №                    от    
 
 

 
В прокуратуру Шенкурского района 

г. Шенкурск, ул. Ленина д.8  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

______________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в 
отношении 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя 
и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика) 
 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 
__________________________________________________________________ 
 

2. Основание проведения проверки: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля") 
 

3. Дата начала проведения проверки: «____» ___________ 20____ года. 
 

4. Время начала проведения проверки: «____» __________ 20____ года. 
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(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 
 

Приложения: 
1) копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки на ___ 

л. в 1 экз.; 
2) копии документов, содержащих сведения, послуживших основанием для 

проведения внеплановой выездной проверки, на ___ л. в 1 экз. 
 

Глава администрации  
муниципального образования    ________________     _________ 
                                                                     (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

 
                    М.П. 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
 
Дата и время составления документа:_____________________ 
 

                                                     _______________________ 
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Приложение № 5 
к административному регламенту исполнения администрацией  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля  

за размещением и использованием рекламных конструкция на территории  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 

Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

ПРОТОКОЛ № __________ 
об административном правонарушении 

 
«____» __________ 20____ г.                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                                  (место составления) 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы) 

служебное удостоверение № __________ выдано __________________________ «_____» 
_____________________ 20 _____ года 
 
в присутствии ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что 
 

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (физическом лице, должностном лице, индивидуальном предпринимателе): 

 
1.1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель 

(нужное подчеркнуть): 
Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ____________________ Отчество _________________________________ 
Адрес места жительства _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Место работы, должность ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Дата рождения ________________ Место рождения ______________________ 
                                             (число, месяц, год) 
Документ, удостоверяющий личность _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 
Семейное положение _________________________ 
Количество иждивенцев _________________________ 
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Ранее к административной ответственности по ст. __________________ Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
__________________________________________________________________ 

(не привлекался, привлекался, когда) 
 

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (юридическом лице) 

 
1.2. Юридическое лицо: 

Наименование _____________________________________________________ 
(полное и сокращенное) 

Юридический адрес _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ОГРН _____________________________________________________________ 
ИНН / КПП ________________________________________________________ 
Банковские реквизиты _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Законный представитель юридического лица ___________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется), реквизиты документа о назначении (избрании) на должность) 
 

2. Совершил(о): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(дата, место, время совершения, краткое изложение существа нарушения; абзац, пункт, статья нормативного 
правового акта, который нарушен) 
Тем самым, совершено административное правонарушение, предусмотренное 
_____________________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях – ________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(формулировка состава административного правонарушения) 
 

3. Свидетели, понятые, потерпевшие 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), адреса места жительства свидетелей, потерпевших, если 
имеются свидетели, потерпевшие) 

 
4. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному 

предпринимателю или законному представителю юридического лица (нужное 
подчеркнуть) _________________________________________________ разъяснено, что в 
соответствии: 

со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором ведется производство 
по делу об административном правонарушении, обеспечивается право выступать и 
давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном 
языке либо на другом свободно избранном им самим языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика; 

со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу об административном 
правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном 
правонарушении; 

со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях физическое лицо или законный представитель юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, вправе представить объяснения и замечания по содержанию 
протокола, которые прилагаются к протоколу; 

со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об 
административном правонарушении. 

Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. 
 

_________________________ 
                                                                                                                                               дата, подпись 
 

5. Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 
25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также разъяснено, что в соответствии со статьей 51 
Конституции Российской Федерации не обязаны свидетельствовать против самих 
себя, своего супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. 

Свидетели предупреждены об административной ответственности за 
невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего 
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производство по делу об административном правонарушении, а также за заведомо 
ложные показания свидетеля. 

Подписи свидетелей: 
_____________________ 

                                                                                                                                                   (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
 

6. Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные 
статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Подписи потерпевших: 
_____________________ 

                                                                                                                                                   (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
 

7. Объяснения физического лица, должностного лица, индивидуального 
предпринимателя или законного представителя юридического лица (нужное 
подчеркнуть) _____________________________ по факту нарушения: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______ 

(в случае отказа лица от дачи объяснения, сделать запись об этом) 
 

____________________ 
                                                                                                                                                     (дата, подпись) 
 

8. Подпись должностного лица, составившего протокол: 
___________________ 

 
9. Подпись физического лица, должностного лица, индивидуального 

предпринимателя или законного представителя юридического лица (нужное 
подчеркнуть): 

___________________ 
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Протокол подписать отказался __________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно и приложены к протоколу) 
 

10. Протокол составлен в _____ экземплярах. 
 

11 К протоколу прилагаются: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
12. С протоколом ознакомлен, его копию получил 
«____» ____________ 20__ г. 

______________________ 
                                                                                                                                                     (подпись) 
 

13. Копию протокола получил 
«____» ____________ 20__ г. 

_____________________ 
                                                                                                                                         (подпись потерпевшего) 
 

14. Копия протокола отправлена по почте 
«____» ____________ 20__ г. 

____________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту исполнения администрацией  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за  
размещением и использованием рекламных конструкций на территории  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
Форма акта 

 
 

Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

 “    20   
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время составления акта) 

АКТ №___ 

проверки размещения и использования рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

_________________________________________________________ 
 
«_____»______________ 20__ г. по адресу:______________________________ 
                                                                                                                        (место проведения проверки) 
 

на основании постановления администрации муниципального образования "N" от __________ № ________, 
была проведена проверка в отношении: 

 
1.1. Юридического лица: 

Наименование юридического лица (полное и сокращенное) _______________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Юридический адрес _________________________________________________ 
Почтовый адрес ____________________________________________________ 
ОГРН, ИНН, КПП __________________________________________________ 
Банковские реквизиты _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Информация об отнесении юридического лица к субъектам малого 
предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям): 
__________________________________________________________________ 

(относится / не относится, критерии отнесения) 

Руководитель ______________________________________________________ 
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Номер контактного телефона _________________________________________ 
 

1.2. Индивидуального предпринимателя, физического лица: 
Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ___________________ Отчество __________________________________ 
Адрес места жительства _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя_________________________ 
Банковские реквизиты индивидуального предпринимателя________________ 
__________________________________________________________________ 
Информация об отнесении индивидуального предпринимателя к субъектам малого 
предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям): 
__________________________________________________________________ 

(относится / не относится, критерии отнесения) 
Номер контактного телефона _________________________________________ 
 

2. Дата и время проведения проверки: 
 
«   «  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

 

«  «  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам) 

 
Общая продолжительность проверки: 
 

(рабочих дней / часов) 
 

3. Акт составлен администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
 

4. С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется 
при проведении выездной проверки) 
 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
 

5. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: 
 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
 

6. Лицо(а), проводившее проверку: 
__________________________________________________________________ 
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
 

7. При проведении проверки присутствовали: 
__________________________________________________________________ 
 



 
87   « 29 » июля  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя физического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
 

8. В ходе проверки установлено: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

В ходе проверки выявлены 
нарушения законодательства в сфере 

_____________________________________________: 
 

№ п/п Выявленные нарушения Положения нормативных правовых 
актов, которые нарушены 

   
   
   
 

Акт проверки составлен на ____ листах в 2-х экземплярах. 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами  муниципального контроля, внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

 
 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
 
№ п/п Наименование приложения 
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(к акту проверки прилагаются (при наличии) протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки или их копии) 
 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица, его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г.  
       (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к административному регламенту исполнения  
администрацией муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за  

размещением и использованием рекламных конструкций на территории  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
 

Форма планового (рейдового) задания 
Архангельская область 

 
  Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ 

 
от «___» ______________ 20___ года 

 
 1. На основании плана проведения рейдов, утвержденного "____" 

_____________ 20__ года, должностным лицам администрации муниципального 
образования «N» провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование следующих 
земельных участков общего пользования, акваторий водоемов: 
_________________________________________________________________ 
 

2. Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводятся: 
с "____" ______________ 20 __ года 
по "____" _______________ 20 __ года. 
3. Поручить проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение планового (рейдового) 

осмотра, обследования) 
_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного 
лица, утвердившего плановое (рейдовое) задание) 

(подпись, заверенная 
печатью) 

 
                    М.П. 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект планового (рейдового) задания, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к административному регламенту исполнения  

администрацией муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» муниципальной  

функции по осуществлению муниципального контроля за  
размещением и использованием рекламных конструкций на территории  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 
 

Форма акта 
Архангельская область 

 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
АКТ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
 
«____»__________ 20____ г.                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                   (место составления) 
 
 На основании планового (рейдового) задания, утвержденного главой 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» «___» _____________ 
20__ года был проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельных 
участков в целях предупреждения и выявления нарушений обязательных   
требований   законодательства   на территории муниципального образования 
«Шенкурское» физическими и юридическими лицами. 
 

Должностные лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование: 
1) ___________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________ 

(должности, фамилии, имена, отчества) 
 
В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования был проведен осмотр 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(описание осматриваемых территорий, акваторий) 
 

В результате осмотра обнаружено следующее: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
__________________ 

(описание фактических обстоятельств, а также по возможности пояснения присутствовавших при этом лиц, не 
относящихся к лицам, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обследование) 

 
Тем самым обнаружены признаки нарушения следующих нормативных 

правовых актов: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

Настоящий акт составлен на ____ страницах в 2-х экземплярах. 
 

Прилагаемые документы: 
1) ________________________________; 
2) ________________________________; 
3) ________________________________. 

 
Подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование: 
_____________________ 

                                                                                                                                         (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                        (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                         (дата, подпись) 
 

Подписи лиц, присутствовавших при проведении планового (рейдового) 
осмотра, обследования: 

_____________________ 
                                                                                                                                          (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                           (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                          (дата, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к административному регламенту исполнения администрацией  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля  

за размещением и использованием рекламных конструкция на территории  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
Форма предписания 

 

Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

 
«____» __________ 20____ г.                                                                ____________________________ 
                                                                                                                               (место составления предписания) 
 

Я, ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание) 
 
рассмотрев ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(реквизиты акта проверки) 
 
в отношении _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
(для физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место 
рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном представителе) 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения при размещении и 
использовании рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
 

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых 
актов, которые нарушены 

1.  
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2.  
3.  
 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального закона 
от 16 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
(данные об адресате предписания: для физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, 
реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном 
представителе) 
 

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов: 
 

Содержание пунктов предписания Срок исполнения 
1.  
2.  
3.  
 

2. Представить в срок до «___» ___________ 20__ года отчет об исполнении 
настоящего предписания с приложением копий подтверждающих документов. 

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства является административным правонарушением, 
предусмотренным частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание 
 

____________________ 
 

5. Копию предписания получил 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя юридического лица либо 
физического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено предписание, дата получения 
копии предписания или отметка об отказе от подписи) 
 

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении / в форме электронного документа (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы должностного лица) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к административному регламенту исполнения  

администрацией муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» муниципальной функции  

по осуществлению муниципального контроля за  
размещением и использованием рекламных конструкций  

на территории муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

Форма предостережения 
 

Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований 

 
от «___» ______________ 20___ года № ____ 

 
Я, ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего предостережение) 

 
рассмотрев ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации) 
 
в отношении _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и место 
жительства индивидуального предпринимателя, физического лица) 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц подлежат соблюдению обязательные 
требования: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(ссылки на конкретные положения Правил благоустройства территории муниципального образования «N», 
устанавливающих обязательные требования) 
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2. Вместе с тем 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица приводят или могут привести к нарушению обязательных требований) 
 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 – 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
 

ПРЕДЛАГАЮ: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения, для 
индивидуального предпринимателя, физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 

жительства) 
 

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 

(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований) 

 
2. Направить в администрацию муниципального образования «N» в срок до 

«_______»______________20 __ г. уведомление о принятии мер по обеспечению 
соблюдения обязательных требований. 

 
К уведомлению об исполнении предостережения приложить документы, 

содержащие сведения о принятых мерах по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица администрации 
муниципального образования «N», подписавшего предостережение) 

(подпись, заверенная печатью) 
 

                    М.П. 
__________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица администрации муниципального 
образования «N», составившего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к административному регламенту исполнения 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный 

 район» муниципальной функции по осуществлению  
муниципального контроля за  

размещением и использованием рекламных конструкций  
на территории муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
ФОРМА ЖАЛОБЫ 

                                      _____________________________________ 
                                          (должность должностного лица, 

                                           которому адресована жалоба) 
                                      от _________________________________, 

                                              (фамилия, имя и отчество 
                                              (последнее - при наличии) 

                                               гражданина, наименование 
                                                 юридического лица) 

                                      адрес: ______________________________ 
                                              (почтовый, по которому должен 

                                                  будет направлен ответ) 
 

ЖАЛОБА 
 

________________________________________________________________________ 
(излагается суть жалобы, 

_____________________________________________________________________________ 
в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), 

_____________________________________________________________________________ 
решением, и обстоятельства, 

_____________________________________________________________________________ 
на которых заявитель основывает свои требования) 

 
    Приложение:  1. 
                             2. 
 
________________________________ _____________ ____________________________ 
(должность для законного                      (подпись)                          (расшифровка подписи) 
представителя юридического лица)  
 
    "____" _____________ 20__ г. 
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Приложение № 12 

к административному регламенту исполнения 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный 

 район» муниципальной функции по осуществлению  
муниципального контроля за  

размещением и использованием рекламных конструкций  
на территории муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район 
 

Форма определения 
 

Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № _______ 

о возбуждении дела об административном правонарушении и 
проведении административного расследования 

 
"____" __________ 20____ г.                                                                ____________________________ 
                                                                                                                              (место составления определения) 
 

Я, ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего определение) 
 
служебное удостоверение № _____ выдано «_____» _____________ 20_____ года 
 

УСТАНОВИЛ: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
(краткое описание обстоятельств, являющиеся поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, 
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения с указанием статьи Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ 
"Об административных правонарушениях", предусматривающей административную ответственность) 
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На основании изложенного, руководствуясь статьей 28.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей ___________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, областного закона от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об 
административных правонарушениях" (нужное подчеркнуть), 
______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(формулировка состава административного правонарушения) 
в отношении: 
 

1.1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель 
(нужное подчеркнуть): 
Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ____________________ Отчество _________________________________ 
Адрес места жительства _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Место работы, должность ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей – номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Документ, удостоверяющий личность __________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 
1.2. Юридическое лицо: 

Наименование _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное) 
Адрес _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ИНН / КПП ________________________________________________________ 
 

2. В порядке проведения административного расследования в целях полного и 
всестороннего выяснения всех обстоятельств дела об административном 
правонарушении истребовать следующие сведения: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

Истребуемые сведения в соответствии со статьей 26.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях направить в трехдневный срок 
со дня получения определения. При невозможности представления указанных 
сведений прошу в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме. 

Непредставление или несвоевременное представление в Администрацию 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (должностному 
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
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деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность в 
соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
 

3. Вызвать для дачи объяснений: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, должностного лица, индивидуального 
предпринимателя, законного представителя юридического лица) 

 
4. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному 

предпринимателю, законному представителю юридического лица (нужное 
подчеркнуть) _________________________________________________ разъяснено, 
что в соответствии: 

со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором ведется производство 
по делу об административном правонарушении, обеспечивается право выступать и 
давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном 
языке либо на другом свободно избранном им самим языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика; 

со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу об административном 
правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном 
правонарушении; 

со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об 
административном правонарушении. 

Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. 

____________________ 
                                                                                                                                                      дата, подпись 
 
__________________________________________________________________ 

должность лица, вынесшего определение                     подпись                            фамилия, инициалы 
 
 

Копию определения получил 
«____» ____________ 20__ г. 

_______________________(подпись) 
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Копия определения отправлена по почте 
«____» ____________ 20__ г. 

_______________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы лица, вынесшего определение) 

 
 

_____________________  
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Приложение № 13 

к административному регламенту исполнения 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный 

 район» муниципальной функции по осуществлению  
муниципального контроля за  

размещением и использованием рекламных конструкций  
на территории муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

165160, г. Шенкурск  Архангельской области, 
 ул. Кудрявцева, 26 

Телефон: 8 (81851) 4-14-15, Факс 4-13-25 
E-mail: adm@shenradm.ru  

_____________  №_________________ 
 На №____________от___________    

 
Адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица. 
 
 
  

 
ЗАПРОС 

о предоставлении сведений и документов 
 

На основании распоряжения органа муниципального контроля о 
проведении (плановой/ внеплановой, документарной/выездной) проверки 
от_________________ № _____________ 

в 
отношении 

 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
проводится документарная проверка на предмет соблюдения требований законодательства в сфере 

 
 

 
В связи с чем__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается мотивированное основание предоставления сведений и копий документов)  

В соответствии с частями 4, 5, 6 статьи 11 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля  прошу Вас в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса 
представить в орган муниципального контроля следующие заверенные печатью (при 
ее наличии) копии документов: 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
За непредставление или несвоевременное представление должностному лицу 

сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим должностным лицом его законной 
деятельности, а равно представление таких сведений не в полном объеме или в 
искаженном виде, юридические лица, а также их  должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ. 

Приложение: заверенная печатью копия распоряжения органа 
муниципального контроля. 

mailto:shenradm@atnet.ru
consultantplus://offline/ref=FD3D704B92F0A81264EF297C63B7E85BB99D87D4DC4832AB2E3DFC3BE21DBBF7B5922244DCAA5EB7j9y6M
consultantplus://offline/ref=FD3D704B92F0A81264EF297C63B7E85BB99D87D4DC4832AB2E3DFC3BE21DBBF7B5922244DCAA5EB7j9y5M
consultantplus://offline/ref=FD3D704B92F0A81264EF297C63B7E85BB99D87D4DC4832AB2E3DFC3BE21DBBF7B5922244jDy5M
consultantplus://offline/ref=FD3D704B92F0A81264EF297C63B7E85BB99E87D9DF4632AB2E3DFC3BE21DBBF7B5922244DCAB59B3j9y3M
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(наименование должностного 
лица) 

м.п. 

(подпись) (фамилия, имя, 
отчество  

(в случае, если 
имеется) 

 
Копию запроса получил (направлено по почте):  
 
(дата, номер заказного письма, уведомления) 
 
___________________________________________________________________        

        (должность)                     (фамилия, имя, отчество)           (подпись)                    (дата вручения) 
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Сведения о численности муниципальных 

 служащих органов местного самоуправления, работников  
муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО 

«Шенкурское» на 01.07.2020 года 
 
 
 
Показатели Среднесписочная 

численность (чел.) 
Фактические расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 
 
 
 

Численность муниципальных 
служащих 

               2 
 
 

414,8 
 
 

Численность работников 
муниципальных учреждений 

              23 5763,4 
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактические расходы на 
оплату их труда МО «Шенкурский муниципальный район» за полугодие 2020 г.: 

 
Наименование  

показателя 
Среднесписочная 
численность, чел. 

Фактические расходы на 
оплату труда, тыс.руб. 

Численность 
муниципальных служащих  

69 14151,0 

Численность работников 
муниципальных учреждений  

545 
 

124166,0 
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Сведения об исполнении органами местного самоуправления , подведомственными 
организациями выделенных бюджетных средств из бюджета МО "Шенкурское" за 1 

полугодие 2020 года 

Наименование организации  Утверждено на 
год (тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) % исполнения  

Администрация МО 
"Шенкурский 

муниципальный район" 24868,6 5282,9                        21,2    
Муниципальный Совет 

Шенкурского городского 
поселения 1813,2 637,7                        35,2    

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

"Дворец культуры и спорта" 16644,8 8965,6                        53,9    
Итого 43326,60 14886,2                        34,4    
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного  на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
 

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 
Информация об организаторе аукциона: 165160, Архангельская область,  г. Шенкурск, ул.им. 
проф. В.А.Кудрявцева, д.26., тел.8(81851) 4-14-15, 4-11-57, 4-00-43, факс 8(81851) 4-13-25, e-mail: 
adm@shenradm.ru 

Контактное лицо: Жигульская Ольга  Александровна. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» от 28.07.2020 года «О проведении открытого аукциона, по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район».          

2.  Дата, время и место проведения аукциона:  02 сентября 2020 года в 11:30 час. (время 
московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. им. проф. В.А. 
Кудрявцева д. 26, большой зал. Регистрация участников торгов:  в 11 час. 00 мин.   

3.    На аукцион по продаже права на заключение договора аренды выставлены: 
Лот № 1 – участок с кадастровым номером 29:20:080401:112, местоположение: 

Архангельская область, Шенкурский район, МО «Усть-Паденьгское», рядом с бывшим 
населенным пунктом Васильевская, площадью 10000 кв.м., разрешенное использование: 
пчеловодство, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; срок договора аренды: 
6 (шесть) лет; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой 
стоимости – 63,00 (Шестьдесят три) рубля 00 копеек; размер задатка – 31,50 (Тридцать один) 
рубль 50 копеек; шаг аукциона – 1,00 (Один)  рубль 00 копеек. 

4.  Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, о плате за подключение и иная информация: технические 
условия отсутствуют. 

5.   Предельные параметры разрешенного строительства. 
В отношении земельного участка с кадастровым номером: 29:20:080401:112 

предельные параметры разрешенного строительства не определены, в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается строительство зданий, 
сооружений. 

6.  Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
заявки на участие в аукционе принимаются с 09 часов 00 минут                        30 июля 2020 года 
до  17.00 часов 00 минут 31 августа 2020 года  по адресу: 165160, Архангельская область, г. 
Шенкурск, ул. им. проф. В. А. Кудрявцева, д. 26, кааб.10   Время приема заявок по рабочим дням с 
9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

7. Перечень требуемых для участия в аукционе документов. 
Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки - Приложение 
№ 1); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
8. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за 

исключением документов, указанных в пункте 7 настоящего извещения. Организатор аукциона в 
отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 

mailto:adm@shenradm.ru
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сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

9.  Порядок приема заявок на участие в аукционе. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.  

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

10.Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

 11. Порядок внесения участниками аукциона задатка. 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.  
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона: 
1. Наименование получателя:  УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»); 
2. ИНН/КПП –  2924000888/292401001; 
3. Лицевой счет получателя –  05243200310; 
4. Расчетный счет получателя –  40302810440303002059; 
5. Банк получателя – Отделение г. Архангельска; 
6. БИК банка – 041117001; 
7. ОКТМО –  11658101; 
8. Код бюджетной классификации – без указания или «0» или «00000000000000000000» 

(двадцать знаков)Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка по Лоту № _____.  

Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до 01 сентября 2020 года 
Задаток вносится единовременным платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 

выписка с этого счета.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 
12.  Порядок осмотра земельного участка на местности. 
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителями самостоятельно в любое 

время.  
13. Порядок проведения аукциона.  
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

годовой арендной платы, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
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б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 
начального размера годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы; 

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске у участию 
в нем.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола. 

15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 14 
настоящего извещения. 

16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. 

17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. 

18.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 14 настоящего извещения, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

19.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
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проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  

21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

23. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

24. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

25. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
18,19 или 24 настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.  

26. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены 
организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 

27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с 18,19 или 24 настоящего извещения и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
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Приложение № 1 к извещению 
Форма 1 

 
(для физических лиц) 

 
                                                                        Организатору аукциона 

                                                               _________________________________ 
                                                               _________________________________ 

                                                                                    (полное наименование организатора) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Лот № ______ 
 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2020 г.  
 
 
     Заявитель _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения 
__________________________________________________________________, 
                              и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
 
_____________________________________________________________________________ 
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________      
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер, 
 

_____________________________________________________________________________ 
площадь участка, разрешенное использование) 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 

также  порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в 
день его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за предмет торгов и 
заключить с продавцом  договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

Адрес места нахождения:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________ 
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Адрес электронной почты _________________________________________________ 

Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ИНН заявителя ____________________________ 
 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявка принята организатором торгов: 
 
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 2020 г.    №_______  
 
Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
 
___________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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Форма 1 
 

(для юридических лиц) 
                                                                        Организатору аукциона 

                                                               _________________________________ 
                                                               _________________________________ 

                                                                                  (полное наименование организатора) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Лот № ______ 
 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2020 г.  
 
 
     Заявитель _________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
в лице ______________________________________________________________________, 
                                                                (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ___________________________________________________, 
                                                                (наименование документа) 
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________      
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер, 
 

_____________________________________________________________________________ 
площадь участка, разрешенное использование) 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 

также  порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в 
день его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за предмет торгов и 
заключить с продавцом  договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

 
Адрес места нахождения:__________________________________________________ 



 
113   « 29 » июля  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
________________________________________________________________________ 
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________ 

Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ИНН заявителя ____________________________ 
 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявка принята организатором торгов: 
 
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 2020 г.    №_______  
 
Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
 
___________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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Форма 2 
 

ОПИСЬ 
документов, представляемых заявителем для участия в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенного  
 на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
Лот № ______ 

 
г. Шенкурск                                                 «____»_______________________ 2020 года 

                                                                                
                                                              

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

 
 

№ 
п/п Наименование документа Количество 

листов 
1       
2       
3   
4   
 ИТОГО  

 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
М.П 
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                                        Приложение № 2 к извещению    

                                                                                      
                                                                                                                                                                    

Договор аренды № ___ земельного участка, 
находящегося в государственной собственности 

(проект) 
 

г. Шенкурск                                                                                     «___» __________ 20__ года    

                                          
             Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Смирнова Сергея Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по 
продаже права             на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые           не разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» по 
извещению № _________________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок: 
− местоположение: __________________________________________________; 
− площадью: ________ кв.м.; 
− разрешенное использование: ______________________________________; 

− категория земель: __________________________________________________________; 
−  с  кадастровым номером: 29:20:_______:__; 

− обременение сервитутами: _____________________________________________________.   
− ограничения использования: __________________________________________________. 

1.2. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется      в 
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается 
исключительно с согласия Арендодателя. 

1.3. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с 
подписанием настоящего Договора. 

 
2. Срок действия договора 

2.1 Срок  договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (6 лет).  
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении  
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию    в 
установленные сроки, считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон. 
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического 
использования земельного участка.  
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания 
сторонами акта приема-передачи. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 6-ти летний срок составляет 
__________ руб. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы __________ руб., уплаченный 
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20___ 
год. Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 20__ года. 
Арендная плата за земельный участок в 20__ году составляет _________ руб., в 20___ г. - ___________ руб., в 
20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20__ г. - _________ руб., в 
20___ г. - _________ руб. 
3.2 Арендатор  вносит арендную плату ______________________,  путем перечисления на счет: 
Получатель: ИНН 2924000888  КПП 292401001  УФК  по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 
(Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район) 
Счет: 40101810500000010003 в Отделении г. Архангельска 
г. Архангельск  БИК 041117001 
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В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________ 
Код платежа 121 111 05013 05 0000 120  (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые  расположены  в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков). 
3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к 
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4. Права и обязанности Арендодателя 
4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные, 
топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права 
Арендатора; 

4.1.2. требовать досрочного расторжения договора аренды: 
− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при 

использовании способами, приводящими к его порче;  
− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;  
− нарушения других условий договора; 

4.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий договора; 

4.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязуется: 
4.2.1. письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.; 
4.2.2. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 
4.2.3. не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она          

не противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ; 
4.2.4. перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе 

к нему права собственности на объекты недвижимости. 
 

5. Права и обязанности «Арендатора». 
5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1. самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке; 
5.1.2. использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим  Договором; 
5.1.3. Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность 

в течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на 
земельном участке; 

5.1.4. Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как 
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет. 

5.1.5. без письменного согласия Арендодателя не сдавать земельный участок в субаренду, 
не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, не отдавать арендные права в 
залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал; 

5.2    Арендатор обязуется: 
5.2.1. приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного 

участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю; 
5.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора; 
5.2.3. своевременно вносить арендную плату; 
5.2.4. использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием; 
5.2.5. сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 

соответствии с законодательством; 
5.2.6. выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными 

законами и настоящим Договором;  
5.2.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 

экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих 
земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке); 

5.2.8. строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с 
Арендодателем и надзорными службами района; 
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5.2.9. не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной 

рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным 
органом); 

5.2.10. обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий 
для обслуживания и ремонта линейных объектов; 

5.2.11. в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на 
земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней 
после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора 
аренды, а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном 
участке, обязан переоформить соответствующие права на него; 

5.2.12. о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 
(Один) месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту                         
в десятидневный срок; 

5.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов, в  10-дневный срок со дня таких 
изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя; 

5.2.14. по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли; 
5.2.15. выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

6. Ответственность сторон. 
6.1. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их 

решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке. 
6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.3. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п. 

3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей     в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора. 

6.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств        по 
Договору. 

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за 
его нарушение. 

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств по 
настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих основу 
нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения 
уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет 
за собой расторжение договора. 

6.7. В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы           на 
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора. 
 

7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора. 
 7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором. 
7.2  Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме. 
7.3  При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок 
в надлежащем состоянии. 
 

8. Особые условия Договора. 
8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
первый экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй 
экземпляр – у ____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
 
Приложение к Договору: 
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1.  Расчет земельных платежей арендной платы; 
2.  Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г. 

 
Реквизиты сторон:  

Арендодатель: Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26 
ИНН/КПП 2924000888/292401001,    БИК 041117001 
р/с 40204810000000000216 в Отделении г. Архангельска 
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
ОКПО 04022323        ОГРН 1022901596673 
   
Арендатор: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 

 
Подписи сторон: 

        
 Арендодатель:   Смирнов С.В.                               _________________                                                 
                                М. П.                                                    (подпись) 
           
   
 Арендатор:  _______________                                         ________________ 
                                                                                                 (подпись) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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