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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от  2  марта  2023 г. № 132-па 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 29:20:130101:ЗУ1 
 
 

 В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом протокола публичных слушаний от 28 февраля 2023 года 
администрация Шенкурского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить проект постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
29:20:130101:ЗУ1, площадью 342 кв.м., расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, з/у 
15/1. Категория земель: Земли населенных пунктов, территориальная зона: ОД– зона 
делового, общественного и коммерческого назначения: 
 -  присвоить вид разрешенного использования земельного участка 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) (объекты гаражного 
назначения) (код 2.7.1)». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области. 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

   
Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального округа                                     С.В. Колобова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 14 марта 2023 г. № 131-р 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением 
администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 
декабря 2022 года      № 6-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2022 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и 
экстремизму  на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 19 марта 2020 года № 
145-па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году 
неудовлетворительной. 
      3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Временно исполняющий полномочия  главы 
Шенкурского муниципального округа                                                С.В. Колобова 
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального округа  
Архангельской области 

от 14 марта 2022 г. № 131-р 
 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2022 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и 
экстремизму  на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

В  2022  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие 
терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»    (далее   –  муниципальная программа), утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области от 19 марта 2020 года № 145-па, осуществлялась реализация следующих 
подпрограмм:  

  
Подпрограмма №  1 «Ремонт пожарных водоемов» 

 
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 
– обустройство, содержание (техническое обслуживание), текущий и капитальный 

ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных)    
на территории МО «Шенкурское; 

– мероприятия по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания 
многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными 
дымовыми пожарными извещателями (АДПИ); 

– оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения. 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках муниципальной 

программы МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального 
образования «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 24 февраля 2021 
года № 72-па. 

 
Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

 
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 
– приобретение оборудования для пляжа, исследование воды и грунта; 
– найм спасателей/ обеспечение обучения и работы спасателя. 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках муниципальной 

программы МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
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объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального 
образования «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 24 февраля 2021 
года № 72-па. 

 
Подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта» 

 
 Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась. Объем 
финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,00 рублей. Участия в реализации 
соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения 
(договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не 
заключались. 
 
Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и 

социальных зданий (мест массового пребывания людей)» 
 

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась. Объем 
финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,00 рублей. Участия в реализации 
соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения 
(договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не 
заключались. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» за 2022 год  произведена в соответствии с 
Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и 
составляет 25 баллов.  
 Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 14 марта 2023 г. № 134-р 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

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

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением 
администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 
декабря 2022 года      № 6-па: 
 1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2022 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от  22 октября 2020 года     № 459-па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 
году удовлетворительной. 
 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального округа                                     С.В. Колобова 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области  

от  14  марта 2023 г. № 134-р 
 

ОТЧЕТ 
о реализации в 2022 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Шенкурском районе» 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие 

физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от  22 октября 2020 года № 459 – па (далее – муниципальная программа) 
осуществлялась  реализация следующих подпрограмм:   

 
Подпрограмма  №  1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе»  

 
В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий: 

 – приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования; 
 – проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий; 
 – медицинское обслуживание спортивных мероприятий; 
 – проведение легкоатлетического пробега памяти Врачева В.И.; 
 – участие в официальных Беломорских и сельских играх; 
 – участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских соревнованиях. 
 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил – 367000,00 рублей, в 
том числе, за счет средств: 
 – местного бюджета – 367000,00 рублей. 
 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы не заключались. 
 
 Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприятия 
Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 
мероприятия 

и (или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5 . участие в 
официальных 
Беломорских и 
сельских играх 

администрация  
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, 

участие в 
официальных 
Беломорских 
и сельских 
играх, рублей 

234000,00 181729,80 в связи с 
отсутствием 
специалиста по 
спорту и не 
выходом в 
финальный 

- 
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туризма, спорта 
и молодёжной 
политики) 

этап 
соревнований 
сборных 
команд по 
волейболу 
(мужчины) и 
баскетболу 

 
Подпрограмма  №  2  «Молодежь Шенкурского района»  

 
В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий: 
– проведение районных мероприятий; 
– участие в районных, межрайонных, областных, региональных, федеральных и 

международных мероприятиях; 
– реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию 

трудоустройству молодежи. 
 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил – 388632,09 рублей, в 
том числе за счет средств: 
 – областного бюджета – 322032,09 рублей; 
 – местного бюджета  – 66600,00 рублей. 
 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в 
рамках подпрограммы № 1 «Молодежная политика Архангельской области» государственной 
программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 09 октября 2020 года № 659-пп (соглашение «О 
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 30.05.2022 года № 261-22-20-пф-014). 
  
  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с 
нарушением плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприяти
я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципально
й программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. участие в 
районных, 
межрайонных, 
областных, 
региональных, 
федеральных и 
международны
х мероприятиях  

администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» (отдел 
культуры, 
туризма, спорта 
и молодёжной 
политики) 

направление 
делегаций на 
районные, 
межрайонные, 
областные, 
федеральные и 
международны
е форумы, 
рублей 

20000,00 0,00 в связи с 
отсутствием 
специалиста по 
молодежной 
политике и не 
выездом на 
мероприятия 

- 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы  
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
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IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе» за 2022 год  произведена в соответствии 
с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и 
составляет 71 балл. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 14 марта 2023 г. № 135-р 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района» 

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением 
администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 
декабря 2022 года      № 6-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2022 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от  12 октября 2017 года № 953-па 
(далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 
году неудовлетворительной. 
        3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте  
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Временно исполняющий полномочия главы  
Шенкурского муниципального округа                                     С.В. Колобова 
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

от  14 марта 2023 г. № 135-р 

 
ОТЧЕТ  

о реализации в 2022 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»  
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
В  2022  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 

район»   «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» 
(далее   –  муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от  12 
октября 2017 года № 953–па осуществлялась реализация следующих подпрограмм:   

 
Подпрограмма №  1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского 

района» 
 

В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась. 
  

Подпрограмма №  2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 
 
В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 
– строительство средней общеобразовательной   школы на 250 учащихся с блоком 

временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской 
области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование») 
 Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 68059114,11 рублей, в 
том числе: 
 – федерального и областного  бюджетов – 67980901,90  рублей; 
 – местного бюджета – 78212,21 рублей. 

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета 
осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 
образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы). 

Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные с нарушением плана 
реализации муниципальной программы отсутствуют. 

      
Подпрограмма №  3 «Обеспечение жильем молодых семей» 

 
В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась. 

 
 Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»  
 

В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась. 
  

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету. 
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III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района» за 2022 год  произведена в соответствии с Положением об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па и составляет 14 
баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 14 марта 2023 г. № 136-р 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района» 
 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением 
администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 
декабря 2022 года № 6-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2022 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Комплексное развитие 
сельских территорий Шенкурского района», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  от  17 января 2020 года № 18-па (далее – муниципальная 
программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 
году неудовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального округа                                               С.В. Колобова  
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации   

Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

от 14 марта 2023 г. № 136-р 
 

 
ОТЧЕТ 

о реализации в 2022 году   
муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района» 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
В  2022  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области от  17 января 2020 года № 18–па  (далее – муниципальная 
программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм: 

 
Подпрограмма № 1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения 
 

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 
 – улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 
        Объем финансирования   подпрограммы в отчетном периоде составил – 1072100,60 
рублей, из них средства: 

–      федерального и областного бюджетов – 1022100,60 рублей; 
– местного бюджета – 50000,00 тыс. рублей 

 Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании 
муниципальной программы не заключались.  
  

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 

Пункт 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях  

отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
 

ввод 
(приобретение)  
жилья; 
улучшение 
жилищных 
условий для  
семей, рублей 
 

1072100,60 0,00 отсутствие  
желающих 

принять 
участие в 

конкурсе на 
улучшение 
жилищных 

условий  

- 
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II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район»  «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района» за 
2022 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, 
утвержденным постановление администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па и составляет 0 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от «15» марта 2023 г. № 139-р 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурское»  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-
дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 

территории МО «Шенкурское»  
 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением 
администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 
декабря 2022 года      № 6-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2022 году муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории МО «Шенкурское», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от  19 октября 2021 года № 503-па 
(далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022  
году удовлетворительной. 
        3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального округа                                     С.В. Колобова 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

                       от «15»  марта 2023 г. № 139-р 
 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2022 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 
 
Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории МО «Шенкурское» (далее -  муниципальная программа), 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от  19 октября 2021 года № 503-па, подпрограммы 
не предусмотрены. 

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий:  

– содержание улично-дорожной сети г. Шенкурска; 
– оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера  трех дворников 

за содержание улиц г. Шенкурска; 
– ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения; 
– оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера двух 

трактористов; 
– оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости; 
– приобретение запасных частей для  ремонта автодорожной техники; 
– обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения.  

 Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 
6 660022,05 рублей в том числе: 
 - средства областного бюджета – 3500000,00 рублей; 
 - средства бюджета поселения – 2 936617,79 рублей; 
 - средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» –  223404,26 рублей. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного 
бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов от 25.04.2022 № Т022-19, в рамках государственной программы Архангельской области 
«Развитие 
транспортной системы Архангельской области», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп. 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 
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Пункт 
мероприяти

я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного этапа 

выполнения 
мероприятия и 

(или) показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципально
й программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3. Ремонт 
автомобильно
й дороги 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Администрация 
Шенкурского 
муниципальног
о района 

укладка 
(восстановление) 
асфальтобетонног
о покрытия УДС 
районного центра 
г. Шенкурск, 
рублей 

3723404,26 3293372,22 неполучение 
оригиналов 
документов по 
договорным 
обязательствам
, 
корректировке 
и исправлению 
недочетов по 
документам и 
упущенных 
сроках 
исполнения до 
конца 2022 
года 

- 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» за 2022 
год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, 
утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и составляет 73 балла.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Финансовое управление 
администрации Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области  
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 16 марта 2023 года    № 23 
 

г. Шенкурск 
 

 
О внесении изменений в Указания о порядке применения  

целевых статей классификации расходов бюджета Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области 

 
 
             В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктами 5 и 11 пункта 1 статьи 6 решения Собрания 
депутатов Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 октября 
2022 года № 15 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Шенкурском 
муниципальном округе Архангельской области», подпунктом 53 пункта 10 Положения о 
финансовом управлении администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области, утвержденного решением Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 48: 
             1. Внести в раздел 2 Указаний о порядке применения целевых статей 
классификации расходов бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области, утвержденных распоряжением финансового управления администрации 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области от  09 января 2023 года № 8: 
             1.1. В пункте 2.6. Муниципальная программа Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной 
системы в Шенкурском муниципальном округе», целевой статье 06 0 00 00000 
«Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном 
округе» после направления расходов  83100  дополнить направлением расходов 86360 
следующего содержания: 
            «- 86360 Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских 
муниципальных маршрутах автомобильного транспорта (бюджет округа) 
             По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета округа на 
организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных 
маршрутах автомобильного транспорта сверх необходимого уровня софинансирования 
расходных обязательств;». 
             1.2. В пункте 2.15.  Целевые статьи непрограммного направления расходов  
бюджета округа после целевой статьи 61 0 00 00000 дополнить целевой статьей 62 0 00 
00000 следующего содержания: 
 

«62 0 00 00000 Меры социальной поддержки отдельным  
категориям граждан, проживающим на территории  

Шенкурского муниципального округа 
 

              По данной целевой статье отражаются расходы бюджета округа, связанные с 
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предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Шенкурского муниципального округа, по соответствующим 
направлениям расходов, в том числе: 
             - 87040 Компенсация части расходов на приобретение топливных дров (или 
другого печного топлива) одному из членов семьи военнослужащих, лиц, проходящих 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное 
звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции, на территориях 
Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины, лиц, направлявшихся для обеспечения выполнения задач 
в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины с 
24 февраля 2022 года, лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации" 
             По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета округа на 
компенсацию части расходов на приобретение топливных дров (или другого печного 
топлива) одному из членов семьи военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 
принимавших участие в специальной военной операции, на территориях Донецкой 
Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины, лиц, направлявшихся для обеспечения выполнения задач 
в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины с 
24 февраля 2022 года, лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации".». 
            1.3. В пункте 2.16. Направления расходов, предназначенные для отражения 
расходов бюджета округа на осуществление публичных нормативных выплат после 
направления расходов 81130 дополнить направлением расходов 87030 следующего 
содержания: 
            - 87030 Разовая выплата социальной поддержки одному из членов семьи в случае 
гибели (смерти) при исполнении обязанностей военной службы военнослужащих, лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции, на 
территориях Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, лиц, направлявшихся для 
обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины с 24 февраля 2022 года, лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" 
             По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета округа на 
разовую выплату социальной поддержки одному из членов семьи в случае гибели (смерти) 
при исполнении обязанностей военной службы военнослужащих, лиц, проходящих службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание 
полиции, принимавших участие в специальной военной операции, на территориях 
Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины, лиц, направлявшихся для обеспечения выполнения задач 
в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной республики, 
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Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины с 
24 февраля 2022 года, лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации", установленную решением Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 14 марта 2023 года № 85 
«Об установлении мер социальной поддержки в отношении некоторых категорий 
граждан.». 
             2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Начальник                                                                                                            С.Н. Лукошков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 

от «17» марта 2023 г. № 150-р 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории города Шенкурска Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

 
 

Руководствуясь статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Правительства 
Архангельской области от 17 февраля 2015 года № 62-пп  «Об утверждении 
типового регламента работы комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»: 

1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории города Шенкурска Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области в отношении кадастровых кварталов: 29:20:130105; 29:20:130120; 
29:20:130139; 29:20:130148; 29:20:130150; 29:20:130154; 29:20:130168. 

2. Утвердить прилагаемые: 
- состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории города Шенкурска Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области; 

- регламент работы комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории города Шенкурска Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области. 

3. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте Шенкурского 
муниципального округа и опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 

 
Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального округа                                   С.В. Колобова 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

от 17 марта 2023 г. № 150-р 
 

СОСТАВ 
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ  
на территории города Шенкурска Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области, кадастровые квартала 29:20:130105; 29:20:130120; 
29:20:130139; 29:20:130148; 29:20:130150; 29:20:130154; 29:20:130168 

 
Красникова Оксана 
Ивановна 

-  Глава Шенкурского муниципального округа 
(председатель комиссии) 

Колобова Светлана 
Викторовна 

- Заместитель главы – руководитель аппарата                                   
администрации Шенкурского муниципального 
округа (заместитель председателя комиссии) 

Мустафина Ксения 
Ильинична 

- Ведущий специалист отдела имущественных и 
земельных отношений администрации 
Шенкурского муниципального округа  
(секретарь комиссии) 

Жигульская Ольга 
Александровна 

- Начальник отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Шенкурского 
муниципального округа 

Шошина Карина  
Борисовна 

- Ведущий специалист отдела архитектуры и  
строительства администрации Шенкурского 
муниципального округа 

 - представитель министерства имущественных 
отношений Архангельской области  
(по согласованию) 

 - представитель Межрегионального территориального 
управления Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  
в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе (по согласованию) 

 - представитель Управления Росреестра  
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (по согласованию) 

 - представитель от Ассоциации саморегулируемой 
организации "Объединение кадастровых 
инженеров" (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

от 17 марта 2023 г. № 150-р 
 

РЕГЛАМЕНТ 
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории города Шенкурска Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области, кадастровые квартала 29:20:130105; 29:20:130120; 

29:20:130139; 29:20:130148; 29:20:130150; 29:20:130154; 29:20:130168 
 

1. Настоящий регламент работы согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ, разработанный в соответствии со статьей 42.10 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», устанавливает 
общие правила организации работы комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ. 

2. Комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ (далее – согласительная комиссия) 
образуется в целях согласования местоположения границ земельных участков, в 
отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, заказчиком 
которых является уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
района, муниципального округа или городского округа Архангельской области. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ), иными федеральными законами, указами  
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями  
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, изданными  
в пределах их компетенции, Уставом Архангельской области и областными законами, 
договорами и соглашениями Архангельской области, иными нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами и настоящим Положением. 

4. К полномочиям согласительной комиссии относится: 
1) рассмотрение возражений лиц, обладающих смежными земельными 

участками на праве собственности (за исключением случаев, если такие смежные 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, 
постоянное (бессрочное) пользование, либо юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями либо казенными 
предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование), пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие 
смежные земельные участки предоставлены государственным или муниципальным 
учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти или органам 
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местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование), аренды (если такие 
смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной 
собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять 
лет) (далее – заинтересованные лица) относительно местоположения границ земельных 
участков; 

2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения 
возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных 
участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности таких возражений или  о необходимости 
изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории в 
соответствии с такими возражениями; 

3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении 
комплексных кадастровых работ; 

4) разъяснение заинтересованным лицам возможности разрешения земельного 
спора о местоположении границ земельных участков в судебном порядке. 

5. Местонахождение согласительной комиссии: 165160, Российская Федерация, 
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26  

Тел./факс (818 51) 4-14-15, (81851) 4-11-57, e-mail:  adm@shenradm.ru 
6. Председатель согласительной комиссии: 
1) возглавляет согласительную комиссию и руководит ее деятельностью; 
2) планирует деятельность согласительной комиссии, утверждает повестку дня 

заседаний согласительной комиссии; 
3) председательствует на заседаниях согласительной комиссии; 
4) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания согласительной 

комиссии; 
5) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, 

организует голосование и подсчет голосов членов согласительной комиссии, 
определяет результаты их голосования; 

6) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые  
от имени согласительной комиссии. 

7. Заместитель председателя согласительной комиссии осуществляет отдельные 
полномочия по поручению председателя согласительной комиссии, а также 
осуществляет полномочия председателя в его отсутствие. 

8. Секретарь согласительной комиссии: 
1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

согласительной комиссии; 
2) формирует проект повестки дня заседания согласительной комиссии; 
3) уведомляет членов согласительной комиссии о времени и месте проведения, а 

также о повестке дня заседания согласительной комиссии, по их просьбе знакомит с 
материалами, подготовленными к заседанию согласительной комиссии; 

4) ведет протоколы заседаний согласительной комиссии и осуществляет их 
хранение; 

5) готовит протоколы заседаний согласительной комиссии, заключение 
согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно 
местоположения границ земельных участков, акт согласования местоположения 
границ при выполнении комплексных кадастровых работ; 

6) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени 
согласительной комиссии; 
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7) ведет делопроизводство согласительной комиссии; 
8) организует направление заказчику комплексных кадастровых работ для 

утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект 
карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его 
утверждения материалы заседания согласительной комиссии. 

9. В отсутствие секретаря комиссии его полномочия возлагаются председателем 
комиссии на иного члена комиссии. 

10. Члены согласительной комиссии: 
1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию 

согласительной комиссии; 
2) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам, в 

том числе о внесении поправок в проекты заключений согласительной комиссии или 
их доработке, о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание согласительной 
комиссии; 

3) вправе на заседании согласительной комиссии задавать вопросы другим 
членам согласительной комиссии по вопросам повестки дня заседания согласительной 
комиссии; 

4) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 
5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении 

информации ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием  
в деятельности согласительной комиссии. 

11. В целях согласования местоположения границ земельных участков, 
являющихся объектами комплексных кадастровых работ и расположенных в границах 
территории выполнения этих работ, согласительная комиссия проводит заседание, на 
которое в установленном пунктом 12 настоящего Положения порядке приглашаются 
заинтересованные лица и исполнитель комплексных кадастровых работ. 

12. Заседание согласительной комиссии проводится не ранее чем через  
15 рабочих дней со дня опубликования, размещения и направления заказчиком 
комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном статьей 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ для опубликования размещения 
и направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
извещения о проведении заседания согласительной комиссии, содержащего в том 
числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории. 
Примерная форма и содержание извещения о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 
устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации. 

13. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц  
с проектом карты-плана территории путем: 

1) направления проекта карты-плана территории в форме электронного 
документа в соответствии с запросом заявителя; 

2) предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана 
территории в форме документа на бумажном носителе по месту нахождения 
согласительной комиссии. 

14. На заседании согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков представляется проект карты-плана 
территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, 
порядок согласования местоположения границ земельных участков и регламент 
работы согласительной комиссии. 
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15. Возражения заинтересованного лица относительно местоположения границ 
земельного участка, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ, могут быть представлены  
в письменной форме в согласительную комиссию в период со дня опубликования 
извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков до дня проведения данного заседания, а 
также в течение 35 рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной 
комиссии. 

16. Решение согласительной комиссии считается правомочным, если на ее 
заседании присутствуют не менее половины членов согласительной комиссии. 

17. Решения согласительной комиссии и ее заключения принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов согласительной 
комиссии. При равенстве голосов членов согласительной комиссии голос председателя 
согласительной комиссии считается решающим. 

18. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного 
участка в рамках выполнения комплексных кадастровых работ местоположение таких 
границ или их частей считается: 

1) согласованным, если возражения относительно местоположения границ или 
частей границ земельного участка не представлены заинтересованными лицами, а 
также в случае, если местоположение таких границ или частей границ установлено на 
основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в связи с 
рассмотрением земельного спора о местоположении границ земельного участка; 

2) спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей 
границ земельного участка представлены заинтересованными лицами, за исключением 
случаев, если земельный спор о местоположении границ земельного участка был 
разрешен в судебном порядке. 

19. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол 
заседания согласительной комиссии, форма и содержание которого утверждаются 
Министерством экономического развития Российской Федерации, а также 
составляется заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения 
возражений относительно местоположения границ земельных участков. 

20. Заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения 
возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных 
участков содержит: 

а) краткое содержание возражений заинтересованных лиц относительно 
местоположения границ земельных участков; 

б) рассмотренные материалы, представленные в согласительную комиссию; 
в) выводы согласительной комиссии по результатам рассмотрения возражений 

заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков, в 
том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории в случае 
необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем 
комплексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими 
возражениями. 

21. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных 
кадастровых работ и заключения согласительной комиссии, указанные в подпунктах 2 
и 3 пункта 4 настоящего регламента, оформляются согласительной комиссией в форме 
документов на бумажном носителе, которые хранятся органом, сформировавшим 
согласительную комиссию. 
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22. В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока представления 
предусмотренных пунктом 15 настоящего регламента возражений согласительная 
комиссия направляет в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана 
территории, для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых 
работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для 
его утверждения материалы заседания согласительной комиссии. 
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Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 

 
1. В период с « 13 » марта  2023 г. по « 15 » октября  2023 г. в отношении 

объектов недвижимости, расположенных на территории:  Архангельская область, Шенкурский 
район, г. Шенкурск,  кадастровые кварталы 29:20:130105; 29:20:130120; 29:20:130139; 
29:20:130148; 29:20:130150; 29:20:130154; 29:20:130168  
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) 

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным 
контрактом от 13.03.2023 г. № 0124600007123000001_374505, 

 (указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы) 

заключенным со стороны заказчика: Администрация Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

почтовый адрес:  165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26 
 

адрес электронной почты: adm@shenradm.ru номер контактного телефона: 8 (81851)41415 
со стороны исполнителя: 
Индивидуальный предприниматель Петропавловский Михаил Сергеевич; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Петропавловский Михаил 
Сергеевич: 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых 
инженеров» (А CPO «ОКИ »): 
уникальный  регистрационный  номер члена саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: №746; 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 15.06.2016 г.; 
почтовый адрес: 163000. г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 20, кв. 2; 
адрес электронной почты: arhzemproekt@mail.ru; 
номер контактного телефона: (8182) 200-355. 

 

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и на официальном сайте Шенкурского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») вправе предоставить 
кадастровому инженеру –исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес 
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правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков. 

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время. 

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

№ 
п/п 

Место выполнения  
комплексных кадастровых работ 

Время выполнения  
комплексных кадастровых работ 

1 
г. Шенкурск (кадастровый квартал 
29:20:130105) 

с 13 марта 2023 г. по 15 октября 2023 г. 

2 
г. Шенкурск (кадастровый квартал 
29:20:130120) 

с 13 марта 2023 г. по 15 октября 2023 г. 

3 
г. Шенкурск (кадастровый квартал 
29:20:130139) 

с 13 марта 2023 г. по 15 октября 2023 г. 

4 
г. Шенкурск (кадастровый квартал  
29:20:130148) 

с 13 марта 2023 г. по 15 октября 2023 г. 

5 
г. Шенкурск (кадастровый квартал  
29:20:130150) 

с 13 марта 2023 г. по 15 октября 2023 г. 

6 
г. Шенкурск (кадастровый квартал  
29:20:130154) 

с 13 марта 2023 г. по 15 октября 2023 г. 

7 
г. Шенкурск (кадастровый квартал  
29:20:130168) 

с 13 марта 2023 г. по 15 октября 2023 г. 

 

 Сроки выполнения работ Наименование работ 
1. Подготовительный этап 

1.1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
заключения контракта 

1. Направление извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых 
работ (Заказчик, Исполнитель); 
2. Исполнитель проводит сбор и анализ 
исходных данных. 

1.2 в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 
заключения контракта 

1. Исполнитель проводит обследование 
территории комплексных кадастровых 
работ; 
2. Исполнитель подает заявление о внесении 
сведений о ранее учтенных объектах 
недвижимости в орган регистрации прав. 
3. Заказчик осуществляет формирование 
согласительной комиссии 

1.3 в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
опубликования извещения 

1. Сбор информации от правообладателей 
объектов недвижимости адресов и (или) 
адресов электронной почты, документов на 
ранее учтенные объекты недвижимости. 

2. Этап 1 

  

1. Обследование объектов недвижимости, 
определение местоположения объектов 
недвижимости; 
2. Осуществление определения координат 
характерных точек местоположения границ 
объектов недвижимости; 
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3. Выполнение мероприятий, связанных с 
оповещением правообладателей объектов 
недвижимости, заинтересованных лиц о 
проведении в соответствующих кадастровых 
кварталах комплексных кадастровых работ; 
4. Подготовка проектов карт-планов 
территории;  
5. Проверка карт-планов территории на 
соответствие сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости с 
использованием сервиса «Личный кабинет 
кадастрового инженера». 

3. Этап 2 
3.1 
 

 1. Направление проектов карт-планов 
территории в согласительную комиссию; 
2. Направление извещения о проведении 
заседания согласительной комиссии. 
3. Проведение заседания 
согласительной комиссии 

3.2 в течение 35 (тридцати пяти) календарных 
дней с первого заседания согласительной 
комиссии 

Прием и рассмотрение возражений 
относительно местоположения границ 
земельных участков, а также согласия 
правообладателя земельного участка, 
предусмотренного частью 5 статьи 42.8 
Федерального закона № 221-ФЗ. 

3.3. в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 
истечения срока предоставления возражений 

Оформление карты-плана территории в 
окончательной редакции.  
Согласительная комиссия направляет 
заказчику комплексных кадастровых работ 
для утверждения оформленный 
исполнителем комплексных кадастровых 
работ проект карты-плана территории в 
окончательной редакции и необходимые для 
его утверждения материалы заседания 
согласительной комиссии 

3.4 в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик комплексных кадастровых работ по 
результатам рассмотрения представленного 
Исполнителем комплексных кадастровых 
работ проекта карты-плана территории 
утверждает карту-план территории  

3.5. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее 
утверждения карты-плана территории 

Заказчик комплексных кадастровых работ 
направляет карту-план территории в орган 
регистрации прав 

4 Государственный кадастровый учет  
обеспечивается осуществление 
Государственного кадастрового учета до 15 
октября  2023 года. 
 

1. Обеспечение Исполнителем устранение 
причин приостановления осуществления 
государственного кадастрового учета при 
внесении сведений об объектах 
недвижимости в Единый государственный 
реестр недвижимости. 
2. Получение Заказчиком сведений об 
объектах недвижимости в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
подтверждающих результат выполнения 
комплексных кадастровых работ. 

5 Приемка работ 
обеспечивается в срок, позволяющий 

1. Направление Исполнителем в адрес 
Заказчика акта выполненных работ в 2 
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осуществить оплату выполненных работ в 
текущем финансовом году. 

(двух) экземплярах с приложением счета и 
счета-фактуры (при наличии); 
2. Подписание Заказчиком акта 
выполненных работ. 

 

 
Временно исполняющий полномочия  
главы Шенкурского муниципального округа                                                   С.В. Колобова  
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Извещение о планируемом предоставлении  
земельного участка 

 
Отдел имущественных и земельных отношений  администрации Шенкурского 

муниципального округа  информирует о планируемом предоставлении 1216 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный округ, с. Шеговары,             ул. Молодежная, с разрешенным 
использованием: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли населенных пунктов; 
 Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в 
приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения. 
 Способы подачи заявлений:  
 1) при личном обращении заявителя;  
 2) почтовым отправлением. 

 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в рабочее время с 
9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион 
по продаже права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: 8 (81851) 4-11-57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 

 администрации Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова 

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 

Тел. 8(81851)4-14-15      Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО  


