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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 16 » марта 2022 г. № 109 - па
г. Шенкурск

О проведении эвакуационных мероприятий на территории
Шенкурского муниципального района Архангельской области
в чрезвычайных ситуациях
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях
совершенствования порядка проведения эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, администрация
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемое положение о проведении эвакуационных
мероприятий на территории Шенкурского муниципального района Архангельской
области в чрезвычайных ситуациях.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова
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Приложение
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от « 16 » марта 2022 г. № 109 - па
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении эвакуационных мероприятий на территории
Шенкурского муниципального района Архангельской области в чрезвычайных
ситуациях
1. Настоящее Положение о проведении эвакуационных мероприятий на
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области в
чрезвычайных ситуациях (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», областным законом от 20 сентября
2005 г. № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти Архангельской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области и организаций в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской
обороны», постановлением Правительства Архангельской области от 21 июня 2011
г. № 195-пп «О проведении эвакуационных мероприятий на территории
Архангельской области в чрезвычайных ситуациях межмуниципального
и регионального характера», и определяет порядок планирования, организации
проведения эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных
ситуаций на территории Шенкурского муниципального района Архангельской
области.
II. Эвакуационные органы и их предназначение
2. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий
заблаговременно создается эвакуационная комиссия района.
3. При проведении эвакуационных мероприятий эвакуационная комиссия
Шенкурского муниципального района Архангельской области взаимодействует с
главами сельских поселений, руководителями организаций, администрациями
пунктов временного размещения эвакуируемого (отселяемого) населения.
4. Председателем эвакуационной комиссии Шенкурского муниципального
района Архангельской области назначается глава муниципального образования.
5. В состав эвакуационной комиссии Шенкурского муниципального района
Архангельской области включаются лица руководящего состава администрации,
сельских поселений, а также могут включаться представители органов внутренних
дел, организаций (по согласованию с ними).
6. Особенности проведения эвакуации определяются характером источника
чрезвычайной
ситуации,
пространственно-временными
характеристиками
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воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации,
численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и
срочностью проведения эвакуационных мероприятий.
7. Общее руководство эвакуационными мероприятиями в чрезвычайных
ситуациях муниципального характера на территории Шенкурского муниципального
района Архангельской области осуществляет глава Шенкурского муниципального
района Архангельской области.
III. Организация планирования и проведения
эвакуационных мероприятий
6. Планирование эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера на территории Шенкурского муниципального
района Архангельской области осуществляется эвакуационной комиссией
Шенкурского муниципального района Архангельской области и оформляется в виде
раздела плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области.
7. При планировании эвакуации населения, находящегося в зоне возможной
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, в зависимости от
вида чрезвычайной ситуации при необходимости указываются:
- порядок оповещения населения о начале эвакуации;
- численность эваконаселения с расчетом по категориям;
- пункты (районы) временного размещения эваконаселения;
- сроки выполнения эвакуационных мероприятий;
- маршруты вывоза (вывода) населения;
- порядок вывоза населения транспортом из зоны чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера;
- пункты посадки населения на транспорт, пункты высадки в безопасных (вне
зон действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации) районах;
- организация обеспечения общественного порядка и регулирования
дорожного движения на маршрутах эвакуации;
- организация комплексной разведки (инженерной, радиационной, химической
и биологической);
- порядок вывоза эваконаселения из пункта промежуточной эвакуации на
границах зоны чрезвычайной ситуации к местам размещения в безопасных (вне
зоны действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации) районах;
- порядок размещения эваконаселения в пунктах временного размещения или
в безопасных районах и его первоочередного жизнеобеспечения;
- санитарно-противоэпидемические и лечебно-эвакуационные мероприятия;
- порядок управления эвакуацией населения;
- организация информирования и инструктирование населения в ходе
эвакуации.
8. Эвакуации подлежит население, попадающее в зону чрезвычайной
ситуации.
9. Вероятными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций,
угрожающих здоровью и жизни людей, осложняющих производственную
деятельность на территории Шенкурского муниципального района Архангельской
области и требующих проведения эвакуационных мероприятий, могут быть:
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лесные, торфяные и прочие пожары;
радиационное, химическое и биологическое заражение (загрязнение);
паводок;
размораживание систем отопления в жилищном фонде и т.д.
10. В зависимости от времени и сроков проведения эвакуационных
мероприятий вводятся следующие варианты эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей:
заблаговременная - проводится из зон возможного действия поражающих
факторов (прогнозируемых зон чрезвычайных ситуаций) при получении
достоверных данных о вероятности возникновения аварии на потенциально опасных
объектах или стихийного бедствия. Заблаговременная эвакуация может быть полная
и частичная (полная эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий
населения из зоны чрезвычайной ситуации, частичная эвакуация предполагает вывоз
(вывод) из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей
дошкольного возраста, учащихся общеобразовательных учреждений);
экстренная - вывоз (вывод) населения из зоны чрезвычайной ситуации может
осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.
11. При получении достоверных данных о высокой вероятности
возникновения за проектной аварии на потенциально опасных объектах или
стихийного бедствия проводится заблаговременная эвакуация населения из зон
возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон чрезвычайной
ситуации).
Основанием для введения данной меры защиты является краткосрочный
прогноз возникновения за проектной аварии или стихийного бедствия на период от
нескольких десятков минут до нескольких суток, который может уточняться в
течение этого срока.
12. В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводится экстренная
эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон чрезвычайной ситуации
может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на
людей поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.
13. В случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при
котором возникает угроза жизни и здоровью людей, также проводится экстренная
эвакуация.
14. В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения,
оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации, выделяют следующие варианты их
проведения: общая эвакуация и частичная эвакуация.
15. Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из
зоны чрезвычайной ситуации.
Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны
чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста,
учащихся образовательных организаций.
Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в
зависимости от масштабов распространения и характера опасности, достоверности
прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования
производственных объектов, размещенных в зоне действия поражающих факторов
источника чрезвычайной ситуации.
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16. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является
наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным
для каждого вида опасности критериям или экспертным заключениям.
17. Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов
чрезвычайной ситуации, численности оказавшегося в опасной зоне населения,
наличия транспорта и других местных условий. Население эвакуируется
транспортом, пешим порядком или комбинированным способом, основанном на
сочетании вывода максимально возможного количества людей с одновременным
вывозом остальной части населения, имеющимся транспортом. При этом
транспортом планируется вывозить, как правило, население, которое не может
передвигаться пешим порядком.
Комбинированный способ эвакуации в наиболее полной мере отвечает
требованию по осуществлению эвакуационных мероприятий из зоны чрезвычайной
ситуации (при постоянной угрозе воздействия поражающих факторов источника
чрезвычайной ситуации) в максимально сжатые сроки.
18. С получением сигнала на проведение эвакуации населения из зоны
чрезвычайной ситуации осуществляются следующие мероприятия:
оповещение глав сельских поселений, руководителей организаций, а также
населения, расположенного в зоне чрезвычайной ситуации, о проведении эвакуации;
взаимодействие эвакуационной комиссии Шенкурского муниципального
района Архангельской области с главами поселений:
по развертыванию и приведению в готовность пунктов временного
размещения, пунктов длительного проживания, а также жилищного фонда
муниципальных образований;
по сбору и подготовке к отправке в безопасные районы населения,
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
по подаче транспортных средств к пунктам посадки населения на транспорт;
по приему и размещению эвакуируемого населения в безопасных районах,
заблаговременно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.
19. Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться
не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в оперативном
порядке.
Для кратковременного размещения эвакуируемого населения могут быть
использованы служебно-бытовые помещения, дворцы культуры, пансионаты,
лечебно-оздоровительные учреждения, туристические базы, дома отдыха,
санатории, расположенные на территории Шенкурского муниципального района
Архангельской области.
20. В целях создания условий для организованного проведения эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей на территории Шенкурского
муниципального района Архангельской области планируются мероприятия по
следующим видам обеспечения: транспортному, медицинскому, охране
общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения,
инженерному, материально-техническому, связи, информированию и оповещению,
разведки.
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IV. Финансовое обеспечение
21. Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий при чрезвычайной
ситуации муниципального характера является расходным обязательством
Шенкурского муниципального района Архангельской области.

Стр.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » марта 2022 г. № 114 - па
г. Шенкурск

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах
общественного пользования муниципального образования «Шенкурское»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности в местах
общественного пользования МО «Шенкурское» администрация муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области
п о с т а н о в л я е т:
1.
Территории
общего
пользования
муниципального
образования
«Шенкурское» обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при
проведении на них массовых мероприятий.
2.
Территорию
общего
пользования
муниципального
образования,
обеспечивается из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного
очага пожара 2А на каждые 800 м2.
3.
Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия
указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового
мероприятия.
4.
Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путём размещения
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный Вестник» и разместить
на официальном сайте администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области в сети «Интернет».
5.
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова
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Приложение №1
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
от « 18 » марта 2022г. № 114-па

Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования
сельских населенных пунктов муниципального образования «Шенкурское»
1 – ящик с песком;
2 – бочка с водой;
3 – ведро;
4 – лопата;
5 – багор;
6 – лом;
7 – огнетушители.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » марта 2022 г. № 115 - па
г. Шенкурск

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в границах Шенкурского муниципального района
Архангельской области
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Архангельской области от 20.09.2005 № 86-5-ОЗ "О пожарной безопасности в
Архангельской области" администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов Шенкурского
муниципального района Архангельской области.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационном
бюллетене «Шенкурский муниципальный Вестник» и разместить на официальном
сайте администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области
в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «18» марта 2022г. № 115-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
Шенкурского муниципального района Архангельской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует мероприятия по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности, а также регулирует организационноправовое, финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах Шенкурского муниципального района
Архангельской области.
1.2. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования осуществляется администрацией
Шенкурского муниципального района Архангельской области( далее –
администрация).
1.3. К полномочиям администрации в границах муниципального района по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности относятся:
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных
формах;
создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды
из источников наружного водоснабжения, на территориях муниципального района;
оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения
пожаров и противопожарным инвентарем;
организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений
Государственной противопожарной службы о пожаре;
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы,
схемы и программы развития территорий населенных пунктов муниципального
района;
оказание
содействия
Правительству
Архангельской
области
в
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний населения;
установление особого противопожарного режима в случае повышения
пожарной опасности;
1.4. Вопросы организационно-правового, материально-технического и
финансового обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов регулируются муниципальными нормативными правовыми
актами, издаваемыми в пределах предоставленных полномочий.
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2. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных
в муниципальном районе:
2.1. Постоянная готовность источников наружного противопожарного
водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров
обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
точным учетом всех источников наружного противопожарного
водоснабжения и определения ответственных организаций (учреждений) за их
содержание;
проведением
проверок
исправности
источников
наружного
противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих актов;
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к
условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;
2.2. Определение ответственных организаций (учреждений) за содержание
источников наружного противопожарного водоснабжения осуществляется
муниципальным нормативным правовым актом;
2.3. Администрации и организации (учреждения) ответственные за
содержание источников наружного противопожарного водоснабжения организуют
проверку их исправности совместно с подразделениями пожарной охраны в
соответствии с их районами выезда по согласованным графикам;
2.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный
въезд на территорию организаций и учреждений для заправки водой, необходимой
для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния
источников противопожарного водоснабжения.
3. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным инвентарем:
3.1. Порядок оснащения территорий общего пользования первичными
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, а также перечень
средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря устанавливается
муниципальным правовым актом.
4. Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений
Государственной противопожарной службы о пожаре:
4.1. Оповещение организуется на основе использования ресурса и технических
средств оповещения и связи Шенкурского муниципального района;
4.2. Порядок оповещения населения о пожаре устанавливается
муниципальным правовым актом;
4.3. Оповещение подразделений государственной противопожарной службы о
пожаре осуществляется по средствам телефонной связи со стационарного телефона
– «01», с мобильного телефона «101» либо «112», а так же через Единую дежурнодиспетчерскую службу по телефону 8 (81851) 4-12-32.
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5. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.
.
6. Создание условий для организации на территории муниципального
образования добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.
7. Администрацией с целью создания условий для деятельности ДПО и
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности:
- устанавливаются гарантии правовой и социальной защиты членов семей
работников ДПО и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника
ДПО или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей
добровольного пожарного;
- информируется население муниципального района о деятельности ДПО и
граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности;
7.1. Для стимулирования граждан и организаций, активно участвующих в
пропаганде и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на
территории
муниципальных
образований,
администрацией
в
пределах
предоставленных полномочий применяются следующие формы поощрения:
материальное стимулирование в пределах выделенных бюджетных средств;
направление письма в коллектив по месту работы или учебы члена ДПО с
извещением о добросовестном выполнении обязанностей;
объявление благодарности главы муниципального образования;
награждение почетной грамотой главы муниципального образования;
иные формы поощрений в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Архангельской области;
7.2. Членам семей работников ДПО за счет средств бюджета муниципального
района может предоставляться единовременное пособие:
в случае установления добровольному пожарному инвалидности в связи с
исполнением им обязанностей добровольного пожарного;
в случае гибели добровольного пожарного в период исполнения им
обязанностей добровольного пожарного;
8. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы,
схемы и программы развития территорий населенных пунктов муниципального
района:
8.1. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования
осуществляется на основании;
заявок муниципальных учреждений, а также организаций, обслуживающих
муниципальное имущество;
предписаний и других документов надзорных органов;
результатов муниципального контроля;
обращений граждан;
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8.2. Планы, схемы и программы развития территорий муниципальных
образований
по
обеспечению
пожарной
безопасности
утверждаются
муниципальными правовыми актами;
8.3. В планы, схемы и программы развития территорий муниципальных
образований по обеспечению пожарной безопасности включаются вопросы
- проведения работ по противопожарному обустройству населенных пунктов;
по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений;
объектов муниципального жилого фонда, оснащения их противопожарным
оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;
оборудование
населенных
пунктов
источниками
наружного
противопожарного водоснабжения, а также поддержание их в исправном состоянии;
по содержанию дорог местного значения, мостов и иных транспортных
сооружений и обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту
пожара;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности;
организации информационного обеспечения и противопожарной
пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования
населения о принятых органами местного самоуправления решениях по
обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту.
9. Оказание содействия Правительству Архангельской области в
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний населения:
9.1. Содействие распространению пожарно-технических знаний на территории
муниципального образования организуется в соответствии с «Положением о
порядке подготовки населения в области пожарной безопасности»;
9.2. Содействие распространению пожарно-технических знаний проводится
для подготовки населения к предупреждению пожаров и действиям в случае их
возникновения;
9.3. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой
информации, а также посредством издания и распространения специальной
литературы и рекламной продукции, оборудования противопожарных уголков и
стендов, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов и использования
других, не запрещенных законодательством форм информирования населения
Шенкурского муниципального района, в том числе посредством организации и
проведения собраний населения;
10. Установление на территории Шенкурского муниципального района особого
противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности:
10.1. Особый противопожарный режим на территории Шенкурского
муниципального района устанавливается в соответствии с «Порядком установления
особого противопожарного режима на территории Шенкурского муниципального
района Архангельской области, установленным муниципальным правовым актом
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области;
10.2. Особый противопожарный режим в границах Шенкурского
муниципального района устанавливает глава Шенкурского муниципального района;
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11. Организационно
безопасности:

правовое

обеспечение

первичных
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мер

пожарной

11.1. Администрацией принимаются муниципальные правовые акты по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования на основании и во исполнение положений, установленных
соответствующими федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами Архангельской области;
11.2. Администрация вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей
компетенции муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности,
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Архангельской области;
11.3. Муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности, принятые администрацией подлежат обязательному
исполнению на всей территории Шенкурского муниципального района.
12. Финансовое обеспечение:
12.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования на эти цели, добровольных пожертвований организаций и физических
лиц, иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации источников;
12.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
предусматривает;
разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на
пожарную безопасность и проведение противопожарной пропаганды среди
населения – ответственный за реализацию отдел по делам Гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального района;
12.3. Осуществление социального и экономического стимулирования
обеспечения пожарной безопасности, в том числе участие в борьбе с пожарамиответственный за реализацию отдел по делам Гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального района
12.4. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению требований
пожарной безопасности на объектах собственности Шенкурского муниципального
района, переданных в аренду, оперативное управление или безвозмездное
пользование осуществляется за счет средств предприятий (учреждений,
организаций), если иное не предусмотрено соответствующим договором.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » марта 2022 г. № 116- па
г. Шенкурск

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в границах муниципального образования «Шенкурское»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Архангельской области от 20.09.2005 № 86-5-ОЗ "О пожарной безопасности в
Архангельской области" администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципального образования «Шенкурское».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационном
бюллетене «Шенкурский муниципальный Вестник» и разместить на официальном
сайте администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области
в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от « 18 » марта 2022г. № 116 - па

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования «Шенкурское»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует мероприятия по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности, а также регулирует организационноправовое, финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципального образования «Шенкурское»
(далее – муниципальное образование).
1.2. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования осуществляется администрацией
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области ( далее - администрация).
1.3. К полномочиям администрации по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности относятся:
- создание условий для организации на территории городского поселения
добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы,
схемы и программы развития территорий городского поселения;
- оказание содействия Правительству Архангельской области в
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний населения;
установление
на
территории
городского
поселения
особого
противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории
муниципального образования.
оснащение территории общего пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным инвентарем.
1.4. Вопросы организационно-правового, материально-технического и
финансового обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
городского поселения регулируются муниципальными нормативными правовыми
актами, издаваемыми в пределах предоставленных полномочий.
2. Функции по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:
2.1. Глава муниципального образования осуществляет:
организацию и контроль вопросов обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования;
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обеспечение требований первичных мер пожарной безопасности,
предусмотренных нормативными правовыми актами по пожарной безопасности, на
территории муниципального образования;
принятие и контроль выполнения муниципальных правовых актов по
вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования;
подготовку предложений, направленных на достижение целей, связанных с
реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования;
информирование населения о мерах пожарной безопасности, а также
проведение сходов (собраний) населения;
выполнение требований первичных мер пожарной безопасности,
предусмотренных нормативными правовыми актами на подведомственных
территориях муниципального образования;
организацию
патрулирования
подведомственной
территории
;
муниципального образования
организацию в установленном порядке мероприятий по ликвидации стоянок
автотранспорта и иных объектов, размещенных с нарушением нормативных
правовых актов и препятствующих проезду и расстановке пожарной и специальной
техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;
обеспечение совместно с отделом ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного
хозяйства и благоустройства,
своевременной очистки подведомственной
территории муниципального образования от горючих отходов, мусора, сухой
растительности, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной
близости от домов и зданий, препятствующих установке подъемных механизмов и
свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а также к
источникам пожарного водоснабжения;
обеспечение очистки территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо
отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра или иным противопожарным барьером в период со дня схода снежного
покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова;
2.2. Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства осуществляет:
обеспечение объектов и территорий муниципального образования наружным
противопожарным водоснабжением (пожарными гидрантами) в соответствии с
действующим законодательством;
оказание необходимой методической и технической помощи по размещению
и эксплуатации пожарных гидрантов на территории муниципального образования;
организацию своевременной уборки в любое время года дорог, проездов к
зданиям и сооружениям, содержание систем противопожарного водоснабжения с
обеспечением требуемого расхода воды;
2.3. Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства осуществляет:
обеспечение
своевременной
очистки
территории
муниципального
образования
от горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых
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насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий,
препятствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду
пожарной и специальной техники к месту пожара, а также к источникам пожарного
водоснабжения, совместно с ГКУ АО «ОГПС 18» , структурными подразделениями
администрации, муниципальными учреждениями и предприятиями;
2.4. Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства осуществляет:
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы,
схемы и программы развития территории муниципального образования;
соблюдение противопожарного разрыва от границ застройки до лесного
массива при капитальном строительстве;
реализацию положений Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" при обеспечении
градостроительной деятельности;
2.5. Отдел ГО и ЧС осуществляет:
контроль за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования;
обеспечение информирования населения муниципального образования о
мерах пожарной безопасности с использованием средств массовой информации;
разработку и контроль выполнения нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования;
подготовку предложений главе муниципального образования по
разграничению полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования между отраслевыми
(территориальными) органами администрации
муниципального образования,
муниципальными учреждениями и предприятиями;
подготовку предложений, направленных на достижение целей, связанных с
реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования;
организацию патрулирования территории муниципального образования в
условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения;
подготовку материалов для информирования населения о первичных мерах
пожарной безопасности, представление главам муниципального образования и в
структурное подразделение по взаимодействию со СМИ
проведение мониторинга пожарной обстановки в муниципальном
образовании, представление докладов (донесений) по вопросам исполнения
первичных мер пожарной безопасности вышестоящим органам управления;
проведение занятий по мерам пожарной безопасности в структурных
подразделениях администрации муниципального образования и с руководителями
муниципальных учреждений и предприятий;
учет и контроль состояния объектов наружного пожарного водоснабжения
(пожарных гидрантов, пожарных водоемов и пирсов) муниципального образования,
подготовку предложений главе по развитию сети наружного противопожарного
водоснабжения;
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сбор и обобщение информации об участках территории муниципального
образования, на которых необходимо проведение противопожарной опашки
(создание минерализованных полос) для защиты населенных пунктов от пожаров;
2.6. Структурные подразделения, муниципальные учреждения и предприятия
осуществляют:
подготовку предложений, направленных на достижение целей, связанных с
реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования;
организацию обучения персонала мерам пожарной безопасности;
оснащение подведомственной территории первичными средствами тушения
пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормами в области пожарной безопасности;
выполнение требований пожарной безопасности, предусмотренных
нормативными правовыми актами на подведомственных территориях;
обеспечение своевременной очистки подведомственной территории от
горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений,
произрастающих в непосредственной близости от зданий, препятствующих
установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной
техники к месту пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения.
3. Создание условий для организации на территории муниципального
образования добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах
3.1. Администрацией с целью создания условий для деятельности ДПО и
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности:
- устанавливаются гарантии правовой и социальной защиты членов семей
работников ДПО и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника
ДПО или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей
добровольного пожарного;
- информируется население муниципального образования о деятельности
ДПО и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности.
3.2. Для стимулирования граждан и организаций, активно участвующих в
пропаганде и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на
территории
муниципального
образования,
администрацией
пределах
предоставленных полномочий применяются следующие формы поощрения:
- материальное стимулирование в пределах выделенных бюджетных средств;
- направление письма в коллектив по месту работы или учебы члена ДПО с
извещением о добросовестном выполнении обязанностей;
- объявление благодарности главы МО;
- награждение почетной грамотой главы МО;
- иные формы поощрений в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Архангельской области.
3.3. Членам семей работников ДПО за счет средств местного бюджета может
предоставляться единовременное пособие:
- в случае установления добровольному пожарному инвалидности в связи с
исполнением им обязанностей добровольного пожарного;
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- в случае гибели добровольного пожарного в период исполнения им
обязанностей добровольного пожарного.
4. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы,
схемы и программы развития территорий муниципального образования.
4.1. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования
осуществляется на основании:
заявок муниципальных учреждений, а также организаций, обслуживающих
муниципальное имущество;
предписаний и других документов надзорных органов;
результатов муниципального контроля;
обращений граждан.
4.2. Планы, схемы и программы развития территорий муниципального
образования
по
обеспечению
пожарной
безопасности
утверждаются
муниципальными правовыми актами.
4.3. В планы, схемы и программы развития территорий муниципального
образования по обеспечению пожарной безопасности включаются вопросы
- проведения работ по противопожарному обустройству населенных пунктов;
- по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений,
объектов муниципального жилого фонда, оснащения их противопожарным
оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;
оборудование
населенных
пунктов
источниками
наружного
противопожарного водоснабжения, а также поддержание их в исправном состоянии;
оснащение территории общего пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным инвентарем.
- по содержанию дорог местного значения, мостов и иных транспортных
сооружений и обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту
пожара;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности;
- организации информационного обеспечения и противопожарной пропаганды
для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о
принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной
безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту.
5. Оказание содействия Правительству Архангельской области в
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний населения
5.1. Содействие распространению пожарно-технических знаний на территории
муниципального образования организуется в соответствии с «Положением о
порядке подготовки населения в области пожарной безопасности».
5.2. Содействие распространению пожарно-технических знаний проводится
для подготовки населения к предупреждению пожаров и действиям в случае их
возникновения.
5.3. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой
информации, а также посредством издания и распространения специальной
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литературы и рекламной продукции, оборудования противопожарных уголков и
стендов, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов и использования
других, не запрещенных законодательством форм информирования населения
городского округа, в том числе посредством организации и проведения собраний
населения.
6. Установление на территории городского поселения
противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности

особого

6.1. Особый противопожарный режим на территории городского поселения
устанавливается в соответствии с «Порядком установления особого
противопожарного режима на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» установленным муниципальным правовым
актом администрации.
6.2. Особый противопожарный режим в границах муниципального
образования устанавливает глава муниципального образования.
7. Организационно
безопасности

правовое

обеспечение

первичных

мер

пожарной

7.1. Администрацией принимаются муниципальные правовые акты по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского
поселения на основании и во исполнение положений, установленных
соответствующими федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами Архангельской области.
7.2. Администрация вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей
компетенции муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности,
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Архангельской области.
7.3. Муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, принятые администрацией подлежат обязательному исполнению на
всей территории муниципального образования.
8. Финансовое обеспечение
8.1. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности городского поселения осуществляется за счет средств
бюджета МО «Шенкурское».
8.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
предусматривает:
разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на
пожарную безопасность и проведение противопожарной пропаганды среди
населения – ответственный за реализацию отдел ГО, ЧС и мобилизационной
работы;
8.3 Осуществление социального и экономического стимулирования
обеспечения пожарной безопасности, в том числе участие населения в борьбе с
пожарами- ответственный за реализацию отдел ГО, ЧС и мобилизационной работы;
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8.4. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению требований пожарной
безопасности на объектах муниципальной собственности, переданных в аренду,
оперативное управление или безвозмездное пользование осуществляется за счет
средств предприятий (учреждений, организаций), если иное не предусмотрено
соответствующим договором
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАН ОВЛЕНИЕ
от «21» марта 2022 г. № 119–па
г. Шенкурск

Об утверждении Положения о комиссии при главе Шенкурского
муниципального района Архангельской области по повышению устойчивости
экономики в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области в
условиях санкций
В целях обеспечения реализации Указа Губернатора Архангельской области
№ 29–у от 10 марта 2022 г. «Об утверждении Положения о комиссии при
Губернаторе Архангельской области по повышению устойчивости экономики в
Архангельской области в условиях санкций», Уставом
Шенкурского
муниципального района Архангельской области, администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемое Положение о комиссии при главе Шенкурского
муниципального района Архангельской области по повышению устойчивости
экономики в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области в
условиях санкций.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «21» марта 2022 г. № 119–па
Положение о комиссии при главе Шенкурского муниципального района Архангельской
области по повышению устойчивости экономики в Шенкурском муниципальном районе
Архангельской области в условиях санкций
1.
Комиссия при главе Шенкурского муниципального района Архангельской области
по повышению устойчивости экономики в Шенкурском муниципальном районе Архангельской
области в условиях санкций (далее – комиссия) является постоянно действующим
вспомогательным органом при главе Шенкурского муниципального района Архангельской
области, образованным в целях выработки и реализации мер по повышению устойчивости
экономики в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области в условиях санкций.
2.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми актами
Архангельской области, Уставом Шенкурского муниципального района Архангельской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Шенкурского
муниципального района Архангельской области.
Правовую основу деятельности комиссии составляет настоящее Положение.
3.
Председателем комиссии является глава Шенкурского муниципального района
Архангельской области.
Заместителями председателя комиссии являются заместители главы администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской области.
4.
Основными полномочиями комиссии являются:
1) координация деятельности органов местного самоуправления Шенкурского
муниципального района Архангельской области (далее – органы местного самоуправления) в
целях выработки и реализации мер по повышению устойчивости экономики в Шенкурском
муниципальном районе Архангельской области в условиях санкций;
2) организация взаимодействия с предпринимательским сообществом, организациями,
расположенными на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, по
вопросам разработки и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости
экономики в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области в условиях санкций;
3) мониторинг развития ситуации на территории Шенкурского муниципального района
Архангельской области в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации,
российских юридических лиц, граждан Российской Федерации или совершением иностранными
государствами других недружественных действий, направленных на экономическую
дестабилизацию Российской Федерации;
4) выработка мер по противодействию негативным последствиям введения санкций в
экономической сфере и координация их реализации на территории Шенкурского муниципального
района Архангельской области;
5) подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Архангельской
области, нормативные правовые акты Шенкурского муниципального района Архангельской
области в целях противодействия введению санкций в экономической сфере на территории
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Шенкурского муниципального района Архангельской области;
6) определение объемов финансирования мероприятий, направленных на повышение
устойчивости отдельных отраслей экономики на территории Шенкурского муниципального
района Архангельской области;
7) разработка мероприятий, в том числе по следующим направлениям:
поддержка отдельных отраслей экономики;
предотвращение
возможных
кризисных
ситуаций
на
рынке
труда
и устранение их последствий на территории Шенкурского муниципального района Архангельской
области;
8) подготовка и рассмотрение в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» предложений по принятию распоряжений
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области об изменении по
соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января
2023 года, при осуществлении закупки для нужд Шенкурского муниципального района
Архангельской области, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон
контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.
Положения
абзаца
первого
настоящего
подпункта
не
применяются,
если иной порядок принятия указанных распоряжений администрации Шенкурского
муниципального района Архангельской области установлен постановлением администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской области;
9) рассмотрение вопросов обеспечения сбалансированности расходов муниципального
бюджета с учетом его доходной части, а также выработки предложений и рекомендаций по
сохранению устойчивости развития отраслей экономики в Шенкурском муниципальном районе
Архангельской области;
10) координация (контроль) деятельности вспомогательных и совещательных органов при
главе Шенкурского муниципального района Архангельской области по вопросам, отнесенным к
полномочиям комиссии.
5.
В рамках комиссии могут образовываться рабочие группы по повышению
устойчивости экономики в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области в
условиях санкций (далее – рабочие группы) по следующим направлениям:
лесопромышленный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство и топливноэнергетический комплекс, транспорт и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры,
градостроительная политика и строительство;
потребительский рынок, сельское хозяйство, пищевая промышленность;
экономическая политика, мониторинг системообразующих организаций;
образование, культура и туризм, спорт, молодежная политика;
внутренняя политика, общественные связи, контрольно-надзорная деятельность.
6.
Рабочие группы возглавляют заместители главы администрации Шенкурского
муниципального района Архангельской области в соответствии с распределением их
обязанностей.
7.
Начальники (руководители) отделов администрации отраслевой (функциональной)
принадлежности осуществляют подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии.
8.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
9.
Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости.
10.
Организационно-техническое и
информационно-аналитическое обеспечение
деятельности комиссии осуществляется отделом организационной работы и местного
самоуправления администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» марта 2022 г. № 128 - па
г. Шенкурск

О внесении изменений в постановление администрации Шенкурского
муниципального района Архангельской области
от 18 февраля 2022 года № 71-па «Об утверждении муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории Шенкурского района»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп «Об
утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое
развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный
район», утверждённым решением Собрания депутатов МО «Шенкурский
муниципальный район» от 12.09.2008 года № 189, решением Собрания депутатов
Шенкурского муниципального района Архангельской области от 10 декабря 2021
года № 287 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и в
соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ МО
«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утверждённым
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области от 29.12.2016 г. № 1185–па,
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Шенкурского муниципального
района Архангельской области от 18 февраля 2022 года №71-па «Об утверждении
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского района»
следующие изменения:
1.1. Дополнить вышеуказанное постановление приложением №3 «Порядок
предоставления субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке муки
и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности с ограниченными сроками завоза грузов» в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области:
- от 22 января 2021 года № 13-па «Об утверждении порядка предоставления
субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и
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лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
с ограниченными сроками завоза грузов»;
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова
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Приложение
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от « 25 » марта 2022 г. № 128 -па
«Приложение №3
к муниципальной программе
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Шенкурского района

Порядок предоставления субсидии на компенсацию транспортных
расходов по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
1. Настоящий порядок определяет цели, условия и порядок предоставления за счет
средств областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для
производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также лекарственных средств в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза
грузов, понесшим указанные затраты, критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей,
обеспечивающих доставку муки и лекарственных средств, а также порядок возврата
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Сведения о субсидиях на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и
лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с
ограниченными сроками завоза грузов (далее – субсидия) размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании
проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете).
2. Субсидия на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и
лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с
ограниченными сроками завоза грузов (далее – субсидия) предоставляются юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям (далее – получатели субсидии), понесшим затраты по
доставке следующих видов товаров:
1)
муки
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с
ограниченными сроками завоза грузов при условии осуществления деятельности по
производству хлеба и хлебобулочных изделий на территории Шенкурского
муниципального района Архангельской области;
2) лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности с ограниченными сроками завоза грузов, при условии осуществления
деятельности по реализации лекарственных средств на территории Шенкурского
муниципального района Архангельской области.
3. Целью предоставления субсидии получателям субсидии является возмещение части
затрат по доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также по
доставке лекарственных средств на территорию Шенкурского муниципального района и
создание условий по обеспечению хлебом, хлебобулочными изделиями, а также
лекарственными средствами жителей Шенкурского муниципального района.
4. Главным распорядителем субсидий является администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области.
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5. Критерием отбора получателей субсидии:
1) по доставке муки:
- наличие расходов по доставке муки;
-осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий на
территории Шенкурского муниципального района.
2) по доставке лекарственных средств:
- наличие расходов по доставке лекарственных средств;
- осуществление деятельности по реализации лекарственных средства на территории
Шенкурского муниципального района.
6. Субсидии предоставляются получателям субсидии при соблюдении ими
следующих условий:
1) по доставке муки:
- наличие расходов по доставке муки;
- осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий на
территории Шенкурского муниципального района (основным или дополнительным видом
деятельности которых в соответствии с ОКВЭД является производство хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий (подкласс 10.7));
2) по доставке лекарственных средств:
- наличие расходов по доставке лекарственных средств;
- осуществление деятельности по реализации лекарственных средств на территории
Шенкурского муниципального района (основным или дополнительным видом
деятельности которых в соответствии с ОКВЭД является торговля розничная
лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (подкласс 47.73);
3) на первое число месяца, предшествующему месяцу в котором планируется
проведение отбора:
должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
в
реестре
дисквалифицированных
лиц
отсутствуют
сведения
о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном
предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся
участниками отбора
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в
совокупности превышает 50 процентов;
не получает средства субсидии на аналогичные цели, установленные
соответствующими разделами порядка предоставления субсидий, из местного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Администрации.
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г) согласие на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 19
настоящего порядка, проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о
предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением
муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю - производителю
товаров, работ, услуг по типовой форме, утверждаемой комитетом по финансам
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и лекарственных
средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными
сроками завоза грузов (далее - соглашение о предоставлении субсидии), заключаемых
администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее Администрация) с получателями.
Соглашение должно содержать:
- цели, условия, размер и сроки предоставления субсидии;
- согласие получателей субсидии на осуществление контролирующим органом
администрации Шенкурского муниципального района проверок соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- порядок возврата субсидий муниципальный бюджет в случае нарушения условий, целей
и порядка их предоставления;
- уплату пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата
средств субсидии в срок, установленный пунктом 20 настоящего порядка;
- запрет приобретения за счёт средств субсидии иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления
субсидии иных операций.
8. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии на официальном сайте
Администрации в сети «Интернет» в срок не позднее 30 марта размещается распоряжение
о проведении отбора в форме запроса предложений.
Получатели субсидии до 01 мая текущего финансового года представляют в
Администрацию следующие документы (далее - документы):
а) заявление на заключение соглашения о предоставлении из местного бюджета
субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю - производителю товаров, работ, услуг на
компенсацию транспортных расходов по доставке муки и лекарственных средств в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
(приложение 1);
б) плановые показатели завоза муки, лекарственных средств на текущий год
(приложение 2), либо плановые расходы по доставке лекарственных средств;
в) копии учредительных документов, заверенные нотариально или с предъявлением
оригиналов;
г) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или копия
листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица)
д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей);
е) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная
нотариально или с предъявлением оригиналов;
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ж) справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным
предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью
индивидуального предпринимателя (при ее наличии), об отсутствии задолженности по
денежным обязательствам перед бюджетом Шенкурского муниципального района
Архангельской области;
з) справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным
предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью
индивидуального предпринимателя (при ее наличии), с указанием банковских реквизитов
счета получателя субсидии;
и) согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией и органами
муниципального финансового контроля Шенкурского муниципального района
Архангельской области проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления
Документы получателям субсидии не возвращаются.
9. Кроме указанных в пункте 8 документов, получатели субсидии на возмещение
расходов, связанных с доставкой муки, лекарственных средств представляют в
Администрацию:
1) не позднее 06 июня, 06 октября, 10 декабря - справку по доставке продукции

(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками
завоза грузов по форме, утвержденной распоряжением министерства экономического

развития, промышленности и науки Архангельской области от 22.06.2021 №37-р с
нарастающим итогом в двух экземплярах;
- копии платежных, товарно-транспортных накладных и иных документов,
подтверждающих получение и оприходование муки, лекарственных средств в двух
экземплярах;
- справку о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий за
истекший календарный месяц (для получателей субсидии на возмещение расходов,
связанных с доставкой муки).
2) не позднее 11 января года, следующего за отчетным:
- справку о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий за истекший
год;
- справка о количестве завезенных лекарственных средств за истекший год
(приложение 3).
10. Администрация в течение 20 рабочих дней со дня получения документов
рассматривает их и осуществляет проверку соблюдения получателями субсидии
требований пунктов 5, 6, 8 настоящего порядка и расчет размера субсидии.
По итогам рассмотрения документов Администрация в порядке очередности их
представления принимает решение о заключении соглашения и предоставлении субсидии
или об отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидии принимается при отсутствии оснований для
отказа в предоставлении субсидии путем согласования справки-расчёта.
Заключенное соглашения о предоставлении субсидии вступает в силу с даты его
подписания, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, и действует до
полного исполнения Администрацией и получателем субсидии своих обязательств по
соглашению о предоставлении субсидии. Соглашение о предоставлении субсидии
заключается по типовой форме, утвержденной финансовым органом Администрации.
Соглашение о предоставлении субсидии подписывается
Администрацией и
получателем субсидии. В течение финансового года подписывается одно соглашение с
получателем субсидии.
Не зависимо от даты подписания соглашения, возмещению подлежат затраты по
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доставке муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, по доставке лекарственных
средств, понесённые получателем с 01 января по 31 декабря текущего финансового года.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 5
настоящего порядка;
невыполнение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 6
настоящего порядка;
представление неполного перечня документов, определенного пунктом 8 настоящего
порядка;
недостоверность предоставленной получателем субсидии информации;
отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидии.
12. При наличии замечаний, не препятствующих принятию решения о предоставлении
субсидии (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок о
заверке копий документов, оттисков печатей (при наличии)), отдел возвращает документы,
требующие доработки, с указанием причин возврата и нового срока их представления.
При отсутствии замечаний (или после их устранения) Администрация согласовывает
справку-расчёт.
В случае недостатка бюджетных средств для предоставления субсидии в полном
объеме Администрацией принимается решение о предоставлении субсидии в размере
остатка неиспользованных средств субсидии путем наложения соответствующей
резолюции на справке-расчёте.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных
пунктом 11 настоящего порядка, Администрацией принимается решение об отказе в
предоставлении субсидии путем наложения соответствующей резолюции на справкерасчёте.
Администрация в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии направляет в адрес
получателя субсидии предложение о заключении соглашения о предоставлении субсидии с
указанием срока его подписания или уведомление об отказе в предоставлении субсидии с
указанием причин отказа.
13. В случае, если получатель субсидии, которому направлено предложение о
заключении соглашения о предоставлении субсидии, не подписал соглашение о
предоставлении субсидии в установленный срок, он утрачивает право на предоставление
субсидии.
14. Администрация на основании справок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей о расходах по доставке продукции (муки и лекарственных средств)
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в
министерство финансов Архангельской области сводные справки по каждому
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю о расходах по доставке
продукции (товаров) за истекший месяц по форме, установленной министерством
финансов Архангельской области, с приложением справок и копий платежных, товарнотранспортных и иных документов, подтверждающих получение и оприходование
продукции (товаров).
Справка о расходах по доставке продукции (муки и лекарственных средств) по форме,
установленной министерством финансов Архангельской области, представляется
Администрацией в министерство финансов ежеквартально нарастающим итогом, а за
истекший год - не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
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15. Расчет размера годовых лимитов для получателей субсидии:
В соответствии с Решением Собрания депутатов Шенкурского муниципального
района Архангельской области
от 10 декабря 2021 года № 287 «О бюджете
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» размер возмещения фактически произведенных
затрат определяется распоряжением Администрации и может составлять до 100 процентов
по доставке муки и до 100 процентов по доставке лекарственных средств.
Размер лимитов субсидии, предоставляемой получателю, рассчитывается по
формуле:
L/Tоб=Lза1т.
Lза1т.*T = C, где
L - лимит бюджетных обязательств, доведенный до Администрации;
T - плановый показатель завоза муки, лекарственных средств на текущий год,
предприятия, заключающего соглашение, тонн;
Tоб- сумма плановых показателей завоза муки, лекарственных средств на текущий
год, предприятиями, заключающими соглашение;
L за 1 т. - лимит бюджетных обязательств за 1 тонну завозимой муки,
лекарственных средств на текущий год;
С-размер субсидии, предоставляемой предприятию на завоз муки, лекарственных
средств в текущем году.
16. Перечисление субсидии осуществляется без определения периодичности.
Субсидии предоставляются Администрацией в соответствии с бюджетной росписью
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
Администрация готовит проект распоряжения о перечислении средств субсидии на
счета получателей субсидии и направляет в отдел бухгалтерского учета администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области (далее – отдел бухгалтерского учета) справку-расчет на субсидию.
17. Отдел бухгалтерского учёта в течение десяти рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пункте 16 настоящего порядка, формирует платежные документы
и перечисляет субсидии с лицевого счета Администрации, открытого в Отделе № 23
Управления Федерального казначейства по Архангельской области и НАО на счета
получателей субсидии, открытые в кредитных организациях.
18. Перечисление субсидии получателям субсидии осуществляется за счёт средств
областного бюджета.
При изменении объемов финансирования из областного бюджета по общей сумме
субсидии Администрация в одностороннем порядке имеет право изменить объем
субсидии получателю субсидии.
19. Главный распорядитель средств субсидии и ревизионная комиссия Шенкурского
муниципального района обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
20. В случае выявления Администрацией нарушения условий, целей и порядка
предоставления субсидии
получателями субсидии, а также условий соглашений
соответствующий объем субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в течение 10
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рабочих дней со дня предъявления Администрацией соответствующего требования. При не
возврате бюджетных средств в установленный срок Администрация в течение 10 рабочих
дней со дня истечения указанного срока, обращается в суд с исковым заявлением о
взыскании средств субсидии, а также пени за просрочку их возврата.
21. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность справок и
документов, перечисленных в пунктах 8,9 настоящего Порядка, предоставленных в
Администрацию.
Представление получателем субсидии заведомо недостоверных справок и
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка влечет отказ от заключения
соглашения о перечислении субсидии и выплаты субсидии получателю субсидии.
Представление получателем субсидии недостоверных ежемесячных справок и
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, влечет приостановку выплаты
субсидии получателю субсидии.
Заключение соглашения и перечисление субсидии за отчётный период возможно
только после предоставления получателем субсидии достоверных справок и документов,
указанных соответственно в пунктах 8 и 9.
22. В случае невозврата или несвоевременного возврата средств бюджета
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области в сроки, установленные пунктом 20 настоящего Порядка, получатели субсидии
уплачивают пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки.
23. В случае не освоения в полном объёме годовых лимитов субсидии
предусмотренных конкретному получателю, остаток неиспользованных средств субсидии
может быть перераспределён в пользу других получателей субсидии.
24. Организации, находящиеся на 01 мая текущего финансового года в стадии
реорганизации, по завершении процесса реорганизации, а также вновь образованные
организации имеют право направить в Администрацию пакет документов, указанных в
пункте 8 настоящего Порядка для заключения соглашения о предоставлении субсидии.
Соглашение с указанными организациями заключается при условии соблюдения
критериев отбора получателей и условий предоставления субсидии в соответствии с
пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, а также не освоения в полном объёме годовых
лимитов получателями субсидии, на величину остатка неиспользованных средств
субсидии.
Независимо от даты подписания соглашения, возмещению подлежат затраты по
доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, по доставке
лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с
ограниченными сроками завоза грузов, понесённые получателем с момента завершения
процесса реорганизации или момента образования организации соответственно по 31
декабря текущего финансового года.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию
транспортных расходов по доставке муки и лекарственных средств
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
с ограниченными сроками завоза грузов
Главе Шенкурского муниципального района
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение соглашения о предоставлении из местного бюджета
субсидии юридическому лицу (за исключением муниципальному учреждения),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю
товаров, работ, услуг на компенсацию транспортных расходов по доставке
муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
«_____»_________________20__ года
Заявитель___________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг)

ИНН_________________________________, ОГРН_________________________________,
в лице ______________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего заявителя, или
уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании_____________________________________________

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
доверенности)

банковские реквизиты:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Прошу заключить соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии
юридическому лицу (за исключением муниципальному учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на компенсацию
транспортных расходов по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов на 20___ год.
Подтверждаю, что заявитель соответствует следующим условиям:
а) заявитель не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Архангельской области на аналогичные цели, установленные
соответствующими разделами Порядка предоставления субсидий, из местного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Администрации;
б) у заявителя отсутствует задолженность по возврату в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
в) заявитель не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
Приложение:
1.Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или копия листа
записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
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2.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей);
3.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4. Копии учредительных документов;
5.Справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным
предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального
предпринимателя (при ее наличии), об отсутствии задолженности по денежным обязательствам
перед бюджетом муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;
6.Справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным
предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального
предпринимателя (при ее наличии), с указанием банковских реквизитов счета получателя
субсидии;
7. Согласие получателей субсидий на осуществление администрацией района и органами
муниципального финансового
контроля муниципального образования
«Шенкурский
муниципальный район» проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка
их предоставления
8. Плановые показатели завоза муки, лекарственных средств на текущий год
________________________ ________________________________
(должность)

М.П. <*>
-------------------------------<*> При наличии печати

(подпись руководителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя
или уполномоченного представителя)

_____________________
расшифровка подписи
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию
транспортных расходов по доставке муки и лекарственных средств
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
с ограниченными сроками завоза грузов

Плановые показатели завоза муки на 20___ год
___________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг)

План завоза муки в текущем году,
Тонн

_______________

(должность)

Объем муки, планируемый на производство
хлеба в текущем году,
тонн

_______________

(подпись руководителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя
или уполномоченного представителя)

________________
расшифровка подписи

М.П. <*>
-------------------------------<*> При наличии печати

Плановые показатели завоза лекарственных средств на 20___ год
___________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг)

План завоза лекарственных средств в текущем году,
Тонн

_______________

(должность)

М.П. <*>
-------------------------------<*> При наличии печати

_______________

(подпись руководителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя
или уполномоченного представителя)

________________
расшифровка подписи
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию
транспортных расходов по доставке муки и лекарственных средств
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
с ограниченными сроками завоза грузов

Справка о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий
за истекший _____год
Наименование
получателя
субсидии

Сумма
субсидии,
выделенная в
___ году
тыс. руб.

1

2

_______________

Объем муки,
завезенной в
____ году
тонн
4

_______________

(должность)

М.П. <*>

Фактические
расходы на
доставку
муки в __
году, тыс.
руб.
3

(подпись руководителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя
или уполномоченного представителя)

Объем муки,
израсходованной на
производство хлеба и
хлебобулочных изделий
тонн
5

%
6 = 5:4*100

________________
расшифровка подписи

--------------------------------

<*> При наличии печати

Справка о количестве завезенных лекарственных средств
за истекший _____год
Наименование
получателя
субсидии

Сумма субсидии,
выделенная в ___
году
тыс. руб.

1

2

_______________
(должность)

М.П. <*>

_______________

(подпись руководителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя
или уполномоченного представителя)

--------------------------------

<*> При наличии печати

Фактические расходы
на доставку
лекарственных
средств в __ году, тыс.
руб.
3

Объем лекарственных
средств, завезенных в
____ году
тонн
4

________________
расшифровка подписи
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «29» марта 2022 г. № 201 р
г. Шенкурск

О проведении месячника по благоустройству территорий и санитарной
очистке городского поселения «Шенкурское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В связи с окончанием зимнего периода, в целях повышения уровня внешнего
благоустройства и улучшения санитарного состояния территории городского поселения
«Шенкурское», обеспечения экологически благоприятной среды для
населения,
руководствуясь Уставом
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского
муниципального района Архангельской области, правилами благоустройства
утвержденными решением муниципального Совета МО «Шенкурское» четвертого созыва
от 20 октября 2017 года № 48 «Об утверждении правил благоустройства территории
муниципального образования «Шенкурское»:
1. Организовать и провести в период с 22 апреля по 21 мая 2022 года месячник
по благоустройству
и уборке территории
городского поселения «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области.
2. В период проведения месячника (с 22 апреля по 21 мая 2022 года)
подведомственным и иным предприятиям, организациям, учреждениям независимо от
форм собственности и вида деятельности, а также населению провести выполнение работ
по благоустройству и санитарной очистке придомовых и прилегающих территорий, улиц,
площадей, детских и спортивных сооружений, зеленых зон, мест торговли, кладбищ,
мемориалов, памятников, обелисков, воинских захоронений, а также приведения в порядок
фасадов и ограждений общественных зданий и частных домовладений, территорий,
закрепленных за предприятиями и организациями. Организовать уборку мусора, не
допуская сжигания отходов и тары.
3. Руководителю ООО УК «Уютный город», обслуживающей жилищный фонд,
находящийся в их управлении и прилегающие к нему придомовые территории,
организовать
и провести работы по
уборке
территории, прилегающей к
многоквартирным жилым домам, вывозу мусора, ремонту и приведению в надлежащее
состояние всех элементов благоустройства.
4. Отделу ЖКХ энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
администрации Шенкурского муниципального района совместно с ГКУ АО «Центр
занятости населения Шенкурского район» организовать план мероприятий по
привлечению безработных граждан к работе по благоустройству территории городского
поселения «Шенкурское».
5. Отделу ЖКХ энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
администрации Шенкурского муниципального района в срок до 9 мая 2022 года
организовать работы по приведению в порядок мемориалов, памятников, обелисков,
воинских захоронений, и прилегающих к ним территорий.
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6. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области от 14 апреля 2021 г. № 251-р «О
проведении месячника по благоустройству и уборке территорий городского поселения
«Шенкурское».
7. Довести информацию до руководителей организаций, учреждений, предприятий
и индивидуальных предпринимателей, действующих на территории городского поселения
«Шенкурское» независимо от их организационно – правовой формы, формы
собственности и подведомственности.
8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному
опубликованию
в
информационном
бюллетене
«Шенкурский
муниципальный вестник» и размещению его на официальном сайте администрации
Шенкурского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова
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Приложение
Утверждено
распоряжением главы
Шенкурского
муниципального района
от « 29» марта 2022 г. № 201 р

План
проведения мероприятий по благоустройству
территорий и санитарной очистке городского поселения «Шенкурское»
в период проведения месячника по благоустройству
с 22.04.2022 г. по 21.05.2022г.
№
1.

2.

3.
4.

Виды работ

Территория
выполнения
работ
Уборка и
придомовые
своевременный
территории у
вывоз мусора
домов,
находящихся в
управлении и
хозяйственном
ведении
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории за
предприятием
Очистка территорий дороги,
от мусора и
тротуары,
своевременный
площади,
вывоз мусора, уход скверы,
за зелеными
парки,
насаждениями в
проезды,
скверах (вырубка
закреплённые
зарослей,
уборочные
окультуривание
территории
кустарников,
подрезка кустов),
ремонт памятников,
мемориалов,
обелисков уборка и
очистка детских
игровых и
спортивных
площадок, побелка
деревьев в скверах,
подготовка клумб,
покраска скамеек и
урн,
Уборка и
территория
своевременный
кладбища
вывоз мусора
Уборка и
прилегающие
своевременный
территории к
вывоз мусора
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные

Время
выполнения
работ
назначает
руководитель
предприятия

Сроки
выполнения
работ
с 22.04.2022
по 21.05.2022

Ответственные

назначает
руководитель

с 22.04.2022
по 21.05.2022

Администрация
Шенкурского
муниципального района

назначает
руководитель

с 22.04.2022
по 21.05.2022

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04. 2022
по 21.05.2022

Администрация
Шенкурского
муниципального района
ГКУ АО «ОСЗН по
Шенкурскому району»

ООО УК «Уютный
город»

« 31 » марта 2022
5.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

6.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

7.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

8.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

9.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

10.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

11.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

12.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
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назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ГБУ СОН АО
«Шенкурский КЦСО»

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

Отделение Федерального
казначейства по
Шенкурскому району

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ГКУ АО «Центр
занятости населения
Шенкурского района»

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ГУ У ПФРФ в
Виноградовском районе
Арх. обл.

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

Управление ЗАГС АО

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ОМВД России по
Шенкурскому району

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

Виноградовский
районный судШенкурский участок

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

Прокуратура
Шенкурского района
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13.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

14.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

15.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

16.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

17.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

18.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

19.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора
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предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории

« 31 » марта 2022

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ГАУ АО «Издательский
дом «Важский край»

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

Шенкурский почтамт
УФПС АО - филиала
ФГУП «Почта России»

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по
21.05.2022

ПАО «Сбербанк России»
филиал 4065/0054

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ГКУ АО «Отряд
государственной
противопожарной
службы № 18»

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

Шенкурское отделение
ГУП АО «БТИ»

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

Управление Росреестра
по АО и НАО

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

МУП «Пищекомбинат
«Шенкурский»
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20.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ПАО «Россети СевероЗапад» «Архэнерго» ПО
Вельские электрические
сети Шенкурские РЭС

21.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ЗАО «МРСЭН» ОАО
«Архангельская
сбытовая компания»
ВМРО Шенкурское
отделение

22.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ПО «Шенкурское»
ООО «Хлеб»

23.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ООО «ПМК 14»

24.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

Территориальный орган
Министерства
природных ресурсов и
лесопромышленного
комплекса ГКУ АО«Шенкурское
лесничество»

25.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

26.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

назначает
руководитель
организации,
предприятия

с 22.04.2022
по 21.05.2022

27.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора, уход
за зелеными

прилегающие
территории к
зданиям
организации,
предприятия,
закреплённые
уборочные
территории
территория
больничного
городка,
прилегающие

Местная православная
религиозная организация
прихода Зосимо Савватиевского Храма г.
Шенкурск АО
Архангельской и
Холмогорской Епархии
русской православной
церкви.
УЭ № 22 МЦТЭТ
Архангельского филиала
ОАО «Ростелеком»

назначает
руководитель
учреждения

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ГБУЗ АО «Шенкурская
ЦРБ им. Н.Н.Приорова
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насаждениями на
прилегающей
территорий
28.

29.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора, уход
за зелеными
насаждениями на
всей территорий
прилегающей к
ДКиС( вырубка
зарослей,
окультуривание,
обрезка), уборка и
очистка детской
игровой площадки
Уборка и
своевременный
вывоз мусора,
разработка клумб и
цветников

30.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

31.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

32.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

33.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

34.

Уборка и
своевременный

территорий к
зданиям,
закрепленные
уборочные
территорий
прилегающая
территория к
зданию ДКиС,
закреплённые
уборочные
территории,
общественные
территорий

прилегающая
территория к
зданиям
учреждения,
закреплённые
уборочные
территории,
общественные
территорий
прилегающая
территория к
зданиям
учреждения,
закреплённые
уборочные
территории,
общественные
территорий
прилегающая
территория к
зданиям школ,
закреплённые
уборочные
территории,
общественные
территорий
прилегающая
территория к
зданиям школ,
закреплённые
уборочные
территории,
общественные
территорий
прилегающая
территория к
зданиям
детских садов,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающая
территория к

« 31 » марта 2022

назначает
руководитель
учреждения

с 22.04.2022
по 21.05.2022

МБУК «Дворец
культуры и спорта»

назначает
руководитель
учреждения

с 22.04.2022
по 21.05.2022

МБУК «Шенкурский
районный краеведческий
музей»

назначает
руководитель
учреждения

с 22.04.2022
по 21.05.2022

МБУК«Шенкурская
централизованная
библиотечная система»

назначает
руководитель
учреждения

с 22.04.2022
по 21.05.2022

МОУ «Шенкурская
СОШ»

назначает
руководитель
учреждения

с 22.04.2022
по 21.05.2022

ГБОУ АО «Шенкурская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа – интернат»

назначает
руководитель
учреждения

с 22.04.2022
по 21.05.2022

МБДОУ «Шенкурский
детский сад
комбинированного вида
№ 1 «Ваганочка»

назначает
руководитель

с 22.04.2022
по 21.05.2022

МОУ ДО «ДШИ №
18»Детская школа

« 31 » марта 2022
вывоз мусора

35.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

36.

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

37

Уборка и
своевременный
вывоз мусора

38

Уборка и
своевременный
вывоз мусора
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зданиям
учреждения,
закреплённые
уборочные
территории,
общественные
территорий
прилегающая
территория к
зданиям
учреждения,
закреплённые
уборочные
территории,
общественные
территорий
прилегающая
территория к
зданиям
учреждения,
закреплённые
уборочные
территории
прилегающая
территория к
зданиям
учреждения,
закреплённые
уборочные
территории
Придомовая
территория
частных домов
и прилегающая
к домам
территория

учреждения
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искусств.

назначает
руководитель
учреждения

с 22.04.2022
по
21.05.2022

ГАОУ СПО АО
«Устьянский
индустриальный
техникум»/структурное
подразделение
Шенкурск.

назначает
руководитель
учреждения

с 22.04.2022
по
21.05.2022

РОО

назначает
руководитель
учреждения

с 22. 04.2022
по
21.05.2022

ИП

определяется
собственником

с 22.04.2022
по
21.05.2022

Частные лица
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» марта 2022 г. № 133-па
г. Шенкурск

О ликвидации филиалов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Ровдинская средняя школа»
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственных или муниципальных образовательных организаций, включая
критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений,
утвержденным постановлением министерства образования и науки Архангельской
области от 09 октября 2013 года № 10, на основании положительного экспертного
заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальных образовательных организаций от 30 марта 2022
года, руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района Архангельской
области, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Ликвидировать следующие филиалы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ровдинская средняя школа»:
1.1. Верхопаденьгская основная школа;
1.2. Артемьевский детский сад;
1.3. Суландская начальная школа-детский сад.
2.
Установить
срок
ликвидации
указанных
филиалов
МБОУ «Ровдинская СШ» - до 01 августа 2022 года.
3. Директору МБОУ «Ровдинская СШ»:
3.1. обеспечить предоставление в регистрирующий орган необходимых
документов, связанных с ликвидацией филиалов МБОУ «Ровдинская СШ»;
3.2. провести организационно-штатные мероприятия, связанные с
ликвидацией филиалов МБОУ «Ровдинская СШ».
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего районным отделом образования администрации Шенкурского
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муниципального района Архангельской области Купцова А.П.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» марта 2022 г. № 134-па
г. Шенкурск

О создании филиала муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Ровдинская средняя школа»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Шенкурского муниципального района Архангельской области, администрация
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Создать филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ровдинская средняя школа» - Верхопаденьгская начальная школадетский сад.
2. Директору МБОУ «Ровдинская СШ» обеспечить предоставление в
регистрирующий орган необходимых документов, связанных с созданием филиала
МБОУ «Ровдинская СШ»;
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего районным отделом образования администрации Шенкурского
муниципального района Архангельской области Купцова А.П.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» марта 2022 г. № 135-па
г. Шенкурск

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 12 ноября 2019 года № 705-па
В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 12 ноября 2019 года № 705-па «Об утверждении муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы
образования Шенкурского района» следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и
– общий объем финансирования муниципальной программы
источники
составляет 1 879714,00691 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 79 650,7965 тыс. рублей;
финансирования
средства областного бюджета – 1 184 518,59966 тыс.
муниципальной
рублей;
программы
средства местного бюджета – 615 294,61075 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 250,0 тыс. рублей.».
1.2. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта
подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники
финансирования
подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы № 1
составляет 1 798 496,322 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 79 650,7965 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 130 810,65484 тыс.
рублей;
средства местного бюджета – 587 784,87066 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 250,0 тыс. рублей.».
1.3. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта
подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
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-

общий объем финансирования подпрограммы № 2
составляет 73 281,72947 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 47 150,3894 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 26 131,34009 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложение №2 изложить в редакции, согласно Приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова
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Приложение
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области от "31"марта
2022г. № 135-па
Приложение № 2
постановлению администрации
МО "Шенкурский муниципальный район"
Архангельской области
от "12" ноября 2019г. № 705-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы МО "Шенкурский муниципальный район"
«Развитие системы образования Шенкурского района»
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