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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «18» января 2021 года   № 4 - па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 

софинансирование вопросов местного значения муниципальных образований 
поселений 

 
 
В целях исполнения решения Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 11 
декабря 2020 г. № 214 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 
софинансирование вопросов местного значения муниципальных образований 
поселений. 

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

 
 
 

И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова 
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Приложение  

к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

от «18» января 2021г. № 4-па 
 

 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений на софинансирование вопросов 
местного значения муниципальных образований поселений 

 
 
1. Настоящий порядок определяет правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 
софинансирование вопросов местного значения муниципальных образований 
поселений (далее – иные межбюджетные трансферты), в соответствии с решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области от 11 декабря 2020 г. № 214 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о бюджете, бюджет 
района). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных образований поселений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области с целью дополнительного 
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с 
решением вопросов местного значения муниципальных образований поселений.   

2. Правом на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района 
обладают муниципальные образования поселений, отраженные в решении о 
бюджете, как получатели иных межбюджетных трансфертов. Объем иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования поселения 
(далее - бюджет муниципального образования) принимается в размере, 
утвержденным решением о бюджете. 

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета района 
осуществляется на единый счет муниципального образования поселения, открытый 
в органе Федерального казначейства. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются главными 
распорядителями бюджетных средств, определенных решением о бюджете района в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной 
росписью и кассовым планом. Для перечисления средств подготавливается 
нормативный правовой акт главного распорядителя бюджетных средств.  

5. Расходование средств иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 
муниципальных образований осуществляется в порядке, установленном органами 
местного самоуправления муниципальных образований поселений на финансовое 
обеспечение расходов, предусмотренных решениями представительных органов 
муниципальных образований поселений о бюджете муниципального образования и 
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования. 

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных образований на основании соглашений заключенных между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области (далее – администрация района) и администрациями 
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поселений (далее – соглашения), включающие обязательства органов местного 
самоуправления муниципальных образований поселений по выполнению 
следующих условий: 

 1) обеспечение отсутствия на 1 января 2022 года фактически занятых 
штатных единиц муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований поселений  с заработной платой ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, с 
начислением на него районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

2) проведение до 15 июня 2021 года оценки налоговых расходов органами 
местного самоуправления  муниципальных образований поселений и представление 
результатов данной оценки в администрацию до 20 июня 2021 года (в случае 
изменения требований Министерства финансов Российской Федерации сроки 
выполнения данного подпункта могут быть уточнены администрацией района); 

3) обеспечение отсутствия по состоянию на первое число каждого месяца 
просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования 
и муниципальных учреждений муниципального образования поселения по 
социально значимым направлениям, а также по налоговым и другим обязательным 
платежам (включая пени и штрафы). Под социально значимыми направлениями 
понимаются расходы на фонд оплаты труда, взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (включая 
пени и штрафы); 

4) обеспечение по итогам исполнения бюджета муниципального образования 
за 2021 год сокращения сложившейся по данным годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования за 2020 год задолженности по неналоговым 
платежам, администрируемым органами местного самоуправления (при отсутствии 
задолженности за 2020 год - недопущение возникновения в 2021 году); 

5) обеспечение по итогам исполнения бюджета муниципального образования 
за 2021 год сокращения сложившейся по данным годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования за 2020 год просроченной кредиторской 
задолженности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования (при отсутствии 
просроченной кредиторской задолженности за 2020 год - недопущение 
возникновения в 2021 году); 

6) обеспечение предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных образований поселений отчета об исполнении обязательств 
муниципального образования, предусмотренных настоящим пунктом  
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с апреля 
2021 года. 

7. За невыполнение органом местного самоуправления по данным на 1 января 
2022 года условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленных в соглашении в соответствии с подпунктами 1, 2, 3 (в период с 1 
февраля 2021 года по 1 декабря 2021 года), 4, 5, 6, пункта 7 настоящего Порядка, 
глава муниципального образования, подписавший соглашение, применяет к 
должностным лицам органов местного самоуправления муниципальных 
образований, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных условий, 
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меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8. Соглашения заключаются в срок до 01 февраля 2021 года, в соглашении 
отражаются следующие положения: 

1) цель предоставления и назначение иных межбюджетных трансфертов; 
2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
3) сведения о размере иных межбюджетных трансфертов; 
4) сроки и порядок представления отчетности; 
5) контроль за соблюдением муниципальным образованием условий, 

установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов; 
6) положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, права и обязательства сторон. 
9. Заключение соглашения между администрацией района и администрацией 

поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
следующем порядке: 

1) администрация района предоставляет проект соглашения в администрацию 
поселения для подписания; 

2) соглашение заключается в срок, определенный пунктом 9 настоящего 
порядка; 

3) администрация поселения  в течение 5 рабочих дней рассматривает 
представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом 
подписывает его и предоставляет в администрацию района. При несогласии с 
представленным проектом соглашения и отказом в подписании администрация 
поселения представляет письменное обоснование отказа в подписании в 
администрацию района. 

10. В случае отсутствия в срок, установленный в соответствии с пунктом 9 
настоящего порядка, заключенного с администрацией поселения соглашения или 
отказа в подписании представленного в администрацию поселения проекта 
соглашения, бюджетные ассигнования бюджета района в размере, равном размеру 
иных межбюджетных трансфертов, соответствующему бюджету муниципальному 
образованию, подлежат уменьшению путем внесения изменений в решение о 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов не принимаются в случае, если 
заключение соглашений было своевременно не произведено в силу обстоятельств 
непреодолимой силы. 

11. При предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований, в которых администрации поселений не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
подписание соглашения осуществляется между администрацией района и 
ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, уполномоченным на подписание соглашений со стороны поселения. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«18» января 2021 года   № 6-па 
 

г. Шенкурск 
 

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

Архангельской области 
 

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

 
1. Признать утратившими  постановления администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район»: 
      - от 29.08.2013 № 605-па «О завершении долгосрочных целевых программ»; 
      - от 02.10.2013 № 702-па «Об утверждении муниципальной  программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и  
объектов социальной сферы Шенкурского района  на 2014–2017 годы»; 
      - от 26.11.2013 № 842-па «О внесении изменений в муниципальную программу 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы»; 
      - от 21.03.2014 № 203-па «О внесении изменений в муниципальную   программу 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства  и 
объектов социальной сферы  Шенкурского района на 2014-2017 годы»; 
      - от 16.04.2014 № 53-шп «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче ордера (разрешения) на 
производство земляных работ и восстановление нарушенного благоустройства на 
территории МО «Шенкурское»; 
      - от 17.04.2014 № 310-па «Об утверждении порядка финансирования и 
расходования средств по мероприятиям Муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы»; 
       - от 29.04.2014 № 341-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденный постановлением 
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администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
от 27.06.2012г. № 438-па»; 
        - от 29.04.2014 № 343-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительных 
планов земельных участков на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
от 27.11.2012г. № 896-па»; 
         - от 08.07.2014 № 531-па «О внесении изменений в муниципальную программу 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы»; 
         - от 28.07.2014 № 114-шп «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг»; 
         - от 28.07.2014 № 581-па «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления  муниципальных услуг»; 
         - от 06.08.2014 № 615-па «О внесении изменений в муниципальную программу 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы»; 
         - от 15.09.2014 № 732-па «Об утверждении муниципальной адресной 
инвестиционной программы на 2014 год»; 
         - от 15.09.2014 № 733-па «Об утверждении порядка финансирования 
муниципальной адресной инвестиционной программы на 2014 года»; 
         - от 01.12.2014 № 935-па «О внесении изменений в муниципальную   
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района на 2014-2017 
годы»; 
         - от 19.01.2015 № 12-па «О внесении изменений в муниципальную   программу 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства  и 
объектов социальной сферы  Шенкурского района на 2014-2017 годы»; 
         - от 28.01.2015 № 49-па «О продлении действия порядка финансирования и 
расходования средств по мероприятиям муниципальной программы  МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района  на 2014 – 2017 годы»; 
         - от 27.02.2015 № 129-па «О внесении изменений в муниципальную   
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района на 2014-2017 
годы»; 
         - от 07.04.2015 № 106-шп «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования 
«Шенкурское»; 
          - от 02.07.2015 № 451-па «О внесении изменений в муниципальную   
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района на 2014-2017 
годы»; 
          - от 16.10.2015 № 749-па «О внесении изменений в муниципальную   
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
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строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района на 2014-2017 
годы»; 
         - от 23.12.2015 № 938-па «О внесении изменений в муниципальную программу 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы»; 
         - от 14.03.2016 № 194-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 
         - от 14.03.2016 № 195-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов 
земельных участков на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 
         - от 14.03.2016 № 196-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»; 
         - от 15.04.2016 № 342-па «О внесении изменений в муниципальную программу 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014 – 2017 годы»; 
         - от 27.04.2016 № 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»; 
         - от 30.06.2016 № 602-па «О внесении изменений в муниципальную программу 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы»; 
         - от 09.11.2016 № 998-па «О внесении изменений в муниципальную программу 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы»; 
         - от 20.12.2016 № 1137-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги “Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе нежилого 
помещения в жилое помещение на территории муниципального образования 
«Шенкурское»”; 
         - от 20.12.2016 № 1138-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги “Принятие 
документов, а также решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение на территории муниципального образования 
«Шенкурское»; 
         - от 20.12.2016 № 1139-па «О внесение изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача решений о согласовании переустройства и (или) 
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перепланировки жилого помещения на территории муниципального образования 
«Шенкурское»; 
         - от 20.12.2016 № 1140-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений (ордеров) на производство земляных работ и восстановление 
нарушенного благоустройства и правила производства земляных работ на 
территории МО «Шенкурское»; 
         - от 20.12.2016 № 1141-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»; 
         - от 26.12.2016 № 1170-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 
годы»; 
         - от 12.01.2017 № 17-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»; 
         - от 12.01.2017 № 18-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 
         - от 17.04.2017 № 336-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 
         - от 18.04.2017 № 343-па «О внесении изменений в муниципальную программу 
Мо «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы»; 
          - от 06.06.2017 № 508-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»; 
           - от 22.06.2017 № 613-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительных 
планов земельных участков на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 
           - от 03.07.2017 № 661-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014 – 2017 
годы»; 
            - от 12.10.2017 № 953-па «Об утверждении муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018 – 2020годы»; 
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           - от 18.10.2017 № 976-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 
           - от 18.10.2017 № 977-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 
           - от 02.11.2017 № 1022-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 
годы»; 
           - от 27.12.2017 № 1195-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 
годы»; 
           - от 21.02.2018 № 139-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 
годы»; 
           - от 28.03.2018 № 228-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 
            - от 28.03.2018 № 229-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительных планов земельных участков на территории  муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»; 
            - от 28.03.2018 № 230-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 
            - от 28.03.2018 № 228-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 
            - от 13.04.2018 № 275-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
нежилого помещения в жилое помещение на территории МО «Шенкурское»; 
            - от 13.04.2018 № 276-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
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документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение на территории МО «Шенкурское»; 
            - от 13.04.2018 № 277-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по приёму 
заявлений и выдаче разрешений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории МО 
«Шенкурское»; 
            - от 13.04.2018 № 278-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений (ордеров) на производство земляных работ и восстановление 
нарушенного благоустройства и правила производства земляных работ на 
территории МО «Шенкурское»; 
            - от 13.04.2018 № 279-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
МО «Шенкурское»; 
            - от 17.05.2018 № 332-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 
годы»; 
            - от 28.05.2018 № 356-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 
           - от 28.05.2018 № 357-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район»; 
           - от 28.05.2018 № 358-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительных планов земельных участков на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
           - от 28.05.2018 № 359-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на установку рекламной конструкции на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
           - от 15.06.2018 № 404-па «О внесении изменений в муниципальную   
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района на 2018-2020 
годы»; 
           - от 27.08.2018 № 572-па «О внесении изменений в муниципальную   
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района на 2018-2020 
годы»; 
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           - от 18.12.2018 № 864-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 
годы»; 
           - от 29.12.2018 № 906-па «О внесении изменений в 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»; 
           - от 30.05.2019 № 328-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области»; 
           - от 06.08.2019 № 469-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018 – 2020 
годы»; 
           - от 21.10.2019 № 635-па «О внесении изменений в муниципальную адресную 
инвестиционную программу на 2019 год»; 
           - от 11.11.2019 № 696-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018 – 2020 
годы»; 
            - от 26.12.2019 № 843-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие  жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018 – 2020 
годы»; 
             - от 30.12.2019 № 860-па «О внесении изменений в муниципальную 
адресную инвестиционную программу на 2019 год». 
             2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
             3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
               
 
И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                           О.И. Красникова 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание депутатов шестого созыва 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 18 января 2021 г.  № 1 

 
 

    О созыве 38 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 38 очередную сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 26 февраля 
2021 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 38 сессии. 
 

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

http://www.shenradm.ru/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570, 
Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес 
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный аттестат 
№ 29-13-200, в отношении образуемого земельного участка 29:20:000000:ЗУ1, местоположение: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО "Шеговарское», 
д. Данковская, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. 
Заказчиком работ является: Вашуков Александр Александрович, 165190, Архангельская область, Шенкурский 
район, д. Данковская, д. 10,  контактный телефон: 8(952)246-61-37. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, д. Красная Горка, у д. 9, 
«22» февраля 2021г. в  09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, Архангельская 

обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются           с «20» января 2021г. по «20» февраля 2021г. по адресу: 164570, Архангельская обл., 
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: 1) кадастровый номер 29:20:121801:108, местоположение: Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Красная Горка, д. 9; 2) кадастровый номер 
29:20:121801:109, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», п. 
Красная Горка, дом 7, квартира 4.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570, 
Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес 
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный аттестат 
№ 29-13-200, в отношении образуемого земельного участка 29:20:042001:ЗУ1, местоположение: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Никольское», д. 
Федотовская, в районе дома № 28, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. 
Заказчиком работ является: Коровинская Анна Сергеевна, 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г. 
Шенкурск, ул. Мира, д. 15, кв. 2,  контактный телефон: 8(911)872-40-24. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, д. Федотовская, у д. 28, 
«22» февраля 2021г. в  14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, Архангельская 

обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» января 2021г. по «20» февраля 2021г. по адресу: 164570, Архангельская обл., 
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: 1) кадастровый номер 29:20:042001:59, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, 
МО "Никольское", д. Федотовская; 2) кадастровый номер 29:20:042001:42, местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Федотовская, дом 28; 3) кадастровый номер 
29:20:042001:44, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. 
Федотовская. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 
 
 
 
 

mailto:tehkonsalt@yandex.ru
mailto:tehkonsalt@yandex.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570, 

Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес 
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный аттестат 
№ 29-13-200, в отношении земельного участка с кадастровым 29:20:090801:10, местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-Ельцово, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком работ является: Глазачева Валентина Сергеевна, 165163, Архангельская область, Шенкурский район, 
д. Левачево-Ельцово, д. 34,  контактный телефон: 8(953)930-99-56. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, д. Левачево-Ельцово, д. 15, 
«22» февраля 2021г. в  12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, Архангельская 

обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются           с «20» января 2021г. по «20» февраля 2021г. по адресу: 164570, Архангельская обл., 
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: 1) кадастровый номер 29:20:090801:11, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, 
МО "Федорогорское", д. Левачево-Ельцово. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 
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Извещение 
 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 

возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет категории земель 
населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
«Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Комсомольская,  в 56 метрах на север от д. 2В, площадью 44 кв. 
м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, 
д. 26, каб. 2, 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: (81851) 4-00-43. 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от______________20__ года №______ 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
Условный номер земельного участка: ЗУ1 
Площадь земельного участка: 132 кв.м. 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Х Y 

1 2 3 
н1  377745,33 3342061,46 
н2  377742,54 3342069,06 
н3  377727,24 3342063,45 
н4  377730,02 3342055,85 

 
Условные обозначения: 

   - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее    местоположения 
                       - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности 
    - граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН 
          нi             - обозначение характерной точки границы образуемого земельного участка, где i номер характерной точки 
Кадастровый квартал: 29:20:130173 
Территориальная зона: ЖУ- зона усадебной жилой застройки 
Адрес участка: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 
район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Урицкого, около дома 58а 
Наименование вида разрешенного использования ЗУ: Для ведения личного подсобного 
хозяйства  
Категория земель: Земли населенных пунктов 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 

 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 

Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 
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