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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 11 » февраля  2020 года  № 71 - па  
   

г. Шенкурск 
 

О внесении дополнений в  
Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами  
местного самоуправления муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

В соответствии со статьей 51.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного 

самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденный постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 15 февраля 2019 года № 103-па «Об утверждении 
перечней муниципальных и государственных услуг, оказываемых органами 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», дополнить строками 16,17,18,19, следующего содержания:  

 
16 Выдача разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства на территории 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

Отдел архитектуры, 
строительства и ремонта 
объектов социальной сферы 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

17 Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, расположенном 

Отдел архитектуры, 
строительства и ремонта 
объектов социальной сферы 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
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на территории  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области 

18 Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области 

Отдел архитектуры, 
строительства и ремонта 
объектов социальной сферы 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

19 Утверждение документации по планировке 
территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области 

Отдел архитектуры, 
строительства и ремонта 
объектов социальной сферы 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                    С.Н. Тепляков 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 11»  февраля  2020 года  № 72-па 
  

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области 
 
 

В  целях  обеспечения  информационной  открытости деятельности администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», повышения качества 
и доступности предоставляемых муниципальных  услуг, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных 
и муниципальных  услуг»  администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Сводный реестр муниципальных  услуг, предоставляемых 

администрацией  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
согласно  приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 01 

июля 2016 года № 609-па «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 03 
сентября 2018 года № 593-па «О внесении дополнений в Сводный реестр муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 21 
августа 2019 года № 511-па «О внесении изменений в Сводный реестр муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район».    

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу с момента подписания. 

 
 
И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков 
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Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  

от « 11 » февраля 2020 г. № 72- па 
 

Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципально

й услуги 

Орган, 
ответственн

ый за 
организаци

ю 
предоставле

ния 
муниципал
ьной услуги 

Возмезднос
ть 

(безвозмездн
ость) 

предоставлен
ия 

муниципал
ьной 

услуги 

Заявител
и 

Максималь
ные  

допустимые 
сроки 

оказания 
(выполнени

я) 
муниципаль

ной 
услуги 

Сведения о 
принятии 

администрати
вного 

регламента 
(вид правового 
акта, дата и №) 

Сведения об 
исключени

и 
муниципал
ьной услуги 
из Реестра 

(вид 
правового 

акта, дата и 
№) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предоставление  
доступа  к  
архивным  

документам  
архивного  

отдела  
администрации  
муниципальног
о  образования  
«Шенкурский  

муниципальный  
район» 

Архангельской 
области 

Архивный 
отдел 

администрац
ии МО 

«Шенкурски
й 

муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

3 рабочих 
дня 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 30 
мая 2019 года 

№ 329-па 

 

2 

Предоставление 
архивных 
справок и 

копий 
архивных 

документов из 
архивного 

отдела 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области 

Архивный 
отдел 

администрац
ии МО 

«Шенкурски
й 

муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 30 
календарных 

дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 05 
ноября 2019 

года № 673-па 

 

3 

Выдача 
разрешения на 
строительство 

при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 

объектов 
капитального 

строительства, 
расположенных 
на территории 

муниципальног
о образования 

Отдел 
архитектуры

, 
строительств
а и ремонта 

объектов 
социальной 

сферы  
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 30 
календарных 

дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 30 
декабря 2019 

года № 862-па 
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«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области  

4 

Выдача 
разрешений на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 

объектов 
капитального 

строительства, 
расположенных 
на территории 

муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области  

Отдел 
архитектуры

, 
строительств
а и ремонта 

объектов 
социальной 

сферы  
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 7 рабочих 
дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 05 
ноября 2019 

года № 680-па 

 

5 

Выдача 
разрешений на 

установку 
рекламных 

конструкций на 
территории 

муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области  

Отдел 
архитектуры

, 
строительств
а и ремонта 

объектов 
социальной 

сферы  
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

За выдачу 
разрешения 

на установку 
рекламной 

конструкции 
заявителем 

уплачивается 
государственн
ая пошлина, 

размеры 
которой 

установлены 
пп. 105 п. 1 
ст. 333.33 

Налогового 
кодекса 

Российской 
Федерации 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 2 месяцев 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 30 
мая 2019 года 

№ 328-па 

 

6 

Выдача 
градостроитель

ных планов 
земельных 
участков на 
территории 

муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области 

Отдел 
архитектуры

, 
строительств
а и ремонта 

объектов 
социальной 

сферы  
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 20 
рабочих 

дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 05 
ноября 2019 

года № 679-па 

 

7 

Прием 
заявлений, 

постановке на 
учет и 

зачисление 
детей в 

муниципальные 
образовательны
е учреждения 

муниципальног

Районный 
отдел 

образования 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е лица и их 
представит

ели 

до 5 рабочих 
дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 10 
октября 2019 

года № 616-па 
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о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области, 

реализующие 
основную 

образовательну
ю программу 
дошкольного 
образования 

8 

Организация и 
обеспечение 

отдыха детей в 
каникулярное 

время на 
территории МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области 

Районный 
отдел 

образования 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е лица и их 
представит

ели 

до 30 дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 10 
октября 2019 

года № 615-па 

 

9 

Предоставление 
земельных 
участков, 

находящихся в 
государственно

й 
собственности, 
распоряжение 

которыми 
относится к 

компетенции 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области  

Комитет по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 90 дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 18 
ноября 2019 

года № 733-па 

 

10 

Предоставление 
земельных 
участков, 

находящихся в 
государственно

й 
собственности, 
распоряжение 

которыми 
относится к 

компетенции 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области, на 

которых 
находятся 

здания, 
сооружения, 

принадлежащие 
гражданам или 

Комитет по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 30 дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 22 
ноября 2019 

года № 747-па 
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юридическим 

лицам  

11 

Прекращение 
права 

постоянного 
(бессрочного) 
пользования 

или права 
пожизненного 
наследуемого 

владения 
земельным 

участком при 
отказе 

землепользоват
елей 

(землевладельц
ев) от своих 

прав на 
территории 

муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области  

Комитет по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 30 дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 22 
ноября 2019 

года № 748-па 

 

12 

Предварительн
ое согласование 
предоставления 

земельных 
участков, 

находящихся в 
государственно

й 
собственности, 
распоряжение 

которыми 
относится к 

компетенции 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области, без 
проведения 

торгов  

Комитет по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 30 дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 22 
ноября 2019 

года № 746-па 

 

13 

Предоставление 
муниципальног

о имущества 
муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области в 

аренду  или 
безвозмездное 
пользование  

Комитет по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 60 дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 18 
ноября 2019 

года № 734-па 

 

14 

Предоставление 
информации из 

реестра 
муниципальног

Комитет по 
управлению 
муниципаль

ным 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

до 10 
календарных 

дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 
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о имущества 
муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области 

имуществом 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

муниципальный 
район» от 18 
ноября 2019 

года № 735-па 

15 

Предоставление 
разрешений на 
вступление в 

брак лиц, 
достигших 

возраста 16 лет 
и не достигших 
возраста 18 лет, 
проживающих 
на территории 

муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области 

Отдел опеки 
и 

попечительс
тва  

администрац
ии МО 

«Шенкурски
й 

муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е лица, 

представит
ели 

физически
х лиц 

до 30 дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 27 
мая 2019 года 

№ 314-па 

 

16 

Выдача 
разрешения на 

условно 
разрешенный 

вид 
использования 

земельного 
участка и (или) 

объекта 
капитального 
строительства 
на территории 

муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области 

Отдел 
архитектуры

, 
строительств
а и ремонта 

объектов 
социальной 

сферы 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 66 дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 30 
января 2020 

года № 53-па 

 

17 

Выдача 
уведомлений о 
соответствии 

(несоответствии
) указанных в 

уведомлении о 
планируемых 
строительстве 

или 
реконструкции 

объекта 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 
или садового 

дома 
параметров 

объекта 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 
или садового 

дома 

Отдел 
архитектуры

, 
строительств
а и ремонта 

объектов 
социальной 

сферы 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 5 рабочих 
дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 30 
января 2020 

года № 54-па 
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установленным 
параметрам и 
допустимости 

(недопустимост
и) размещения 

объекта 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 
или садового 

дома на 
земельном 

участке, 
расположенном 
на территории  

муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области 

18 

Выдача 
уведомлений о 
соответствии 

(несоответствии
) построенных 

или 
реконструирова
нных объекта 

индивидуальног
о жилищного 
строительства 
или садового 

дома 
требованиям 

законодательст
ва о 

градостроитель
ной 

деятельности на 
территории 

муниципальног
о образования 
«Шенкурский  

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области 

Отдел 
архитектуры

, 
строительств
а и ремонта 

объектов 
социальной 

сферы 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 5 рабочих 
дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 30 
января 2020 

года № 55-па 

 

19 

Утверждение 
документации 
по планировке 

территории 
муниципальног
о образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области 

Отдел 
архитектуры

, 
строительств
а и ремонта 

объектов 
социальной 

сферы 
администрац

ии МО 
«Шенкурски

й 
муниципаль
ный район» 

Безвозмездно 

Физически
е и 

юридическ
ие лица, 

представит
ели 

физически
х и 

юридическ
их лиц 

до 60 дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 30 
января 2020 

года № 56-па 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«14» февраля 2020  года   № 78 - па 
 

г. Шенкурск 

Об утверждении программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении 
муниципального  земельного контроля на территории МО «Шенкурский  

муниципальный  район»  на 2020 год 

         В соответствии со статьей  8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
руководствуясь постановлением Правительства РФ от26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», постановлением Правительства Архангельской области от 06.12.2017  № 519-пп 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области программ профилактики нарушений 
обязательных требований», в целях предупреждения нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального земельного контроля, администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля на 2020 год, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом обеспечить выполнение 
мероприятий, предусмотренных Программой профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник».  
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          5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы – руководителя  аппарата администрации МО "Шенкурский муниципальный район" 
С.Н. Теплякова 
 
        
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                               С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

МО  «Шенкурский муниципальный район» 
от «14» февраля 2020 № 78 -па  

 
Программа  

профилактики  нарушений  обязательных требований законодательства 
при осуществлении   муниципального земельного контроля на 2020 год 

  
I. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы 

 
Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области возложено на администрацию муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее КУМИ).  

Административный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» разработан и утвержден постановлением  администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» № 443-па от 24 июля 2019 года. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением на 
территориях сельских поселений и городского поселения «Шенкурское» муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами 
(далее в совокупности – юридические лица), индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства Архангельской области и муниципальных 
правовых актов, за нарушение которых законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области предусмотрена административная и иная 
ответственность.  

Объектами земельных отношений являются расположенные на территориях 
сельских поселений и городского поселения «Шенкурское» муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»: 
земля как природный объект и природный ресурс; земельные участки; 
части земельных участков. 
          Муниципальный земельный  контроль осуществляется должностными лицами  путем 
проведения плановых и внеплановых проверок,  плановых (рейдовых) осмотров  
земельных участков.  

Статистические данные по осуществлению муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
представлены в таблице. 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
 

2018 год 
 

2019 год 

Количество проведенных 
проверок 

 
ед. 

 
11 

 
14 

Количество выявленных 
правонарушений 

 
ед. 

 

 
5 

 
12 
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Количество проведенных 
плановых (рейдовых) 
осмотров 

ед. 0 3 

Количество субъектов, 
допустивших нарушение 
обязательных требований 

 
 

ед. 

 
 
5 

 
 

12 

Количество возбужденных 
дел об административных 
правонарушениях 

 
ед. 

 
0 
 

 
2 

 
Таким образом, за 2019 год наблюдается рост  показателей в части количества 

выявленных нарушений, количества субъектов (граждан) допустивших нарушение 
обязательных требований и количества возбужденных дел об административных 
правонарушениях. 

По всем указанным фактам составлены акты проверки и выданы предписания об 
устранении выявленных нарушений. Два акта направлены для принятия решений в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Архангельской области. 

 
II. Основные цели и задачи профилактической работы 

Цели: 
- предупреждение нарушений гражданами,  юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований; 
- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям; 
- обеспечение  прозрачности  контрольной  деятельности  и  информационной открытости. 
Задачами программы являются: 

-выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 

-оценка состояния подконтрольной сферы и особенностей подконтрольных 
субъектов, установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 
мероприятий с учетом данных факторов; 

- формирование единого понимания обязательных требований в регулируемых 
сферах у всех участников контрольно-надзорной деятельности; 

- повышение квалификации муниципальных служащих. 
Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации мероприятий, 

предусмотренных Перечнем мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год. 
 

III. Перечень мероприятий, связанных с проведением профилактической 
работы, план – график их реализации 

 
Мероприятие Периодичность 

(сроки) 
проведения 

Ожидаемые 
результаты 

Исполнитель 



 
16   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 27 » февраля 2020 

1. Размещение на 
официальном интернет-сайте 
Администрации 
муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
перечней нормативных 
правовых актов или их 
отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
муниципального земельного 
контроля, а также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов 

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

доступность 
актуальной и 
исчерпывающей 
информации об 
обязательных 
требованиях 

должностные лица 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования  
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, в 
том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации и иными 
способами 

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

доступность сведений 
о мерах, необходимых 
для предупреждения 
нарушений 
обязательных 
требований 

должностные лица 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования  
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

3. В случае изменения 
обязательных требований –  
подготовка и 
распространение 
комментариев о содержании 
новых нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные требования, 
внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в 
действие, а также 
рекомендаций о проведении 
необходимых 
организационных, 
технических мероприятий, 
направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения 
обязательных требований 

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

предупреждение 
нарушений 
обязательных 
требований 

должностные лица 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования  
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

4. Подготовка и 
опубликование на 
официальном интернет-сайте 

 
до 1 марта  
2020 года 

предупреждение и 
снижение количества 
нарушений 

должностные лица 
Комитета по 
управлению 
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Администрации 
муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район 
обобщения практики 
муниципального земельного 
контроля  

обязательных 
требований 

муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования  
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

5. Выдача предостережений 
о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований  

по мере 
поступления 
информации о 
готовящихся 
нарушениях или 
признаках 
нарушений 
обязательных 
требований 

снижение затрат 
подконтрольных 
субъектов на участие в 
мероприятиях по 
контролю 

должностные лица 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования  
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

6. Разработка и 
опубликование на 
официальном интернет-сайте 
Администрации 
муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район 
программы  профилактики 
нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями 
обязательных требований 
при осуществлении 
муниципального земельного 
контроля на 2021 год 

до 31 декабря 
2020 года 

предупреждение и 
снижение количества 
нарушений 
обязательных 
требований 

должностные лица 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования  
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

 
IV. Механизм реализации программы 

 
Руководителем программы является должностное лицо комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» по осуществлению муниципального земельного контроля, к 
полномочиям которого относится: 

- подготовка ежегодного отчета о ходе реализации программы; 
- подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий (при 

необходимости); 
- разработка перечня целевых индикаторов программы; 
- проведение мониторинга реализации программы и предварительной оценки 

ожидаемой эффективности и результативности программы. 
Выполнение предусмотренных программой мероприятий обеспечивается 

должностными лицами Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район». 

 
V. Оценка эффективности программы 

 
Реализация программы позволит: 
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1) повысить эффективность профилактической работы, по предупреждению 
нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность на территории муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район», требований законодательства РФ; 

2) улучшить информационное обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области по профилактике и предупреждению нарушений   законодательства РФ; 

3) уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ, 
выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район». 
 Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нарушений, соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований. 

Оценка эффективности программы осуществляется путем сравнения фактически 
достигнутых и прогнозируемых значений целей программы, для которой применяются 
следующие показатели: 

1. Количество проведенных проверок; 
Прогнозируемое значение данного показателя. 
2. Количество выявленных правонарушений; 
Прогнозируемое значение данного показателя. 
3. Количество субъектов, допустивших нарушение обязательных требований; 
Прогнозируемое значение данного показателя. 
4. Количество возбужденных дел об административных правонарушениях; 
Прогнозируемое значение данного показателя. 
Оценка фактически достигнутых значений показателей осуществляется по 

трехбалльной шкале. 
Критерием присвоения показателям балльных оценок является степень отклонения 

фактически достигнутого значения показателя от прогнозируемого. 
Если фактически достигнутое и прогнозируемое значения показателя равны, либо 

фактически достигнутое значение показателя больше прогнозируемого, показателю 
присваивается 3 балла. 

Если степень снижения фактически достигнутого значения показателя в сравнении 
с прогнозируемым значением показателя не превышает 20 процентов, показателю 
присваивается 2 балла. 

Если степень снижения фактически достигнутого значения показателя в сравнении 
с прогнозируемым значением показателя не превышает 50 процентов, показателю 
присваивается 1 балл. 

Если степень снижения фактически достигнутого значения показателя в сравнении 
с прогнозируемым значением показателя превышает 50 процентов, показателю 
присваивается 0 баллов. 

Итоговая оценка эффективности программы характеризует достижение 
прогнозируемых значений показателей и рассчитывается как среднеарифметическое 
значение балльных оценок таких показателей. 

Реализация программы оценивается как: 
- высокоэффективная, если итоговая оценка показателей равна или менее 1 балла; 
- среднеэффективная, если итоговая оценка показателей превышает 1 балл, но не 

превышает 2,5 балла; 
- низкоэффективная, если итоговая оценка показателей превышает 2,5 балла. 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

« 19 » февраля  2020 года  № 90-па 

 

г. Шенкурск 

 

О внесении изменений  в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-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 МО «Шенкурский муниципальный район»   п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па 
«Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  
местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 
годы» 

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

 
 
 

И.о.главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                 О.И.Красникова 
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Утверждены  
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
от «19» февраля 2020г. №   90 -па 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «УЛУЧШЕНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ РЕМОНТА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
И СОДЕРЖАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ 

 
 

1. В приложение № 2 к муниципальной программе: 
1.1. Пункты 1,3, «итого по муниципальной программе» изложить в редакции 

согласно приложению. 
 
 
 

Приложение  
1. Обеспечение       
бесперебойного         
движения               
автотранспортных       
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного значения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Итого 

40
 1

52
,7

44
73

 

62
93

,9
44

73
 

13
94

,2
 

10
 8

60
,9

0 

12
 0

45
,9

0 

9 
55

7,
80

 

ежегодные     
мероприятия    
по  содержанию и 
текущему ремонту -  
331,3  км.  
автомобильных дорог 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы  

в том числе:       

областной 
бюджет 0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

40
 1

52
,7

44
73

 

6 
29

3,
94

47
3 

13
94

,2
0 

10
 8

60
,9

0 

12
 0

45
,9

0 

9 
55

7,
80

 

3. Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения  
МО «Шенкурское» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район 

Итого 

11
50

1,
85

06
3 

4 
29

5,
99

8 

47
06

,0
52

63
 

2 
49

9,
80

 

0,
00

 

0,
00

 

  2019-2021 гг. Укладка 
асфальтобетонной смести 
на дорожное полотно на 
участке ул.Шукшина, 
ул.Левачева г.Шенкурск. 
Выполнение работ по 
ремонту гравийных 
оснований дорожного 
полотна улично-
дорожной сети 
г.Шенкурска(улГагарина,
ул.50 лет Октября, 
ул.Пионерская). 
2020г. - Укладка 
асфальтобетонной смеси 
на дорожное полотно по 
ул. Ленина, 
ул. Ломоносова, 
ул..К-Либкнехта 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы  

в том числе:       

областной 
бюджет 

7 
12

9,
40

 

1 
24

6,
60

 

3 
38

3,
00

 

2 
49

9,
80

 

0,
00

 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

43
72

,4
50

63
 

3 
04

9,
39

8 

13
23

,0
52

63
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

Итого по 
муниципальной 
программе 

 Итого 

79
 8

91
,1

33
36

 

16
 8

92
,8

80
73

 

16
 7

95
,2

52
63

 

16
 5

53
,3

 

17
 8

77
,3

0 

11
 7

72
,4

 

  

в том числе:          
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  Областной 

бюджет 

12
 9

70
,8

0 

2 
49

3,
20

 

3 
38
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00

 

3 
47

7,
80

 

3 
61

6,
80

 

0,
00

 

 

  муниципальн
ый бюджет 

66
 9

20
,3

33
36

 

14
 3

99
,6

80
73

 

13
 4
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52
63

 

13
 0
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,5
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

« 21 » февраля 2020  года  №   120  р 
  

г. Шенкурск 
 

О запрете пользования зимним пешеходным переходом через р. Вага 
 
 
         В связи с установившейся аномально теплой погодой,   руководствуясь статьей 
41 Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Архангельской области, утвержденными постановлением 
администрации Архангельской области от 28.04.2009 г. №119 – па/17, 
распоряжением администрации  МО  «Шенкурский муниципальный район» от 20 
января 2020 года  №  28-р, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни 
людей, предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах: 
         1. Закрыть  зимний  пешеходный  переход через р. Вага на территории МО 
«Шенкурское» с 21 февраля 2020 года. 
        2. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства  администрации  МО  «Шенкурский муниципальный район»   
установить запрещающие знаки установленного образца. 
        3.  Контроль   за   исполнением   настоящего  распоряжения   возложить   на 
начальника отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства  администрации  МО  «Шенкурский муниципальный район» 
Рослякова А.А. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В. Смирнов               
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Муниципальное  образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Тридцать первая (очередная) сессия 

 
 

Решение 
 

от  «21»  февраля   2020  года                            № 134 
      

г. Шенкурск 
  

   
Об утверждении  прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Шенкурское», утвержденным 
решением муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 
21.06.2019 года № 110,  

муниципальный Совет решил: 
 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» обеспечить 
реализацию прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения - 
руководитель Шенкурского городского 
поселения И.В. Питолина 
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Приложение 
к решению муниципального Совета 

МО «Шенкурское» 
от  21 февраля  2020 г. № 134     

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКОЕ» 

НА 2020  ГОД 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА, 

ПЛАНИРУЕМОГО  ПРИВАТИЗИРОВАТЬ  В  2020   ГОДУ 
 
№ 
п/п 

Объект приватизации Адрес объекта Предполагаемый 
срок 

приватизации 

Способ 
приватизации 

1 Автомобиль мусоровоз  
ГАЗ-3309, г.н. Н 827 ММ 29, 
Марка, модель ТС КО-440-2 
мусоровоз; 
Модель, № двигателя Д-245.7Е3 
408030; 
Шасси 33090080974252; 
Кузов (кабина, прицеп) № 
33070080161163; 
Идентификационный номер 
VIN:XVL48321380001215; 
Цвет – белый; 
Год выпуска – 2008; 
Балансовая стоимость 853380,00 
руб.,  
остаточная стоимость 497804,85 
руб.  

Архангельская 
область,  

г. Шенкурск 

1-2 квартал 
2020 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 

2 Гаражный бокс № 2,  
Кадастровый номер 
29:20:130127:178,  
площадь 24,6 кв.м., 
Кадастровая стоимость 
45 176,18 руб., 
Ввод в эксплуатацию – 1988. 
Остаточная стоимость 1,00 руб. 
Номер регистрации права 
29:20:130127:178-29/020/2018-1 
от22.03.2018 г. в Управлении 
Федеральной службы 
государственной регистрации 
кадастра и картографии по 
Архангельской области и НАО 

Архангельская 
область,  

г. Шенкурск, ул. 
Ленина, д.11, 

строение 1 

1-2 квартал 
2020 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать первая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «21» февраля 2020 года                                                            № 135 

 
 

Информация о деятельности и перспективах развития  
МБУК «Дворец культуры и спорта» 

 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2020 год, заслушав 
информацию директора МБУК «Дворец культуры и спорта» Семаковой Ольги 
Сергеевны,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о деятельности и перспективах развития МБУК «Дворец 

культуры и спорта» принять к сведению. 
 
 

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать первая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
 

от «21» февраля 2020 года                                                    № 136 
 

 
Информация о плане мероприятий   

по подготовке и проведению Года Воинской славы и  75-летия   
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2020 год, заслушав 
информацию заместителя главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Красниковой Оксаны Ивановны, 

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о плане мероприятий  по подготовке и проведению Года 

Воинской славы и  75-летия  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов принять к сведению.  

 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 25»  февраля   2020 года    №  101-па 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в Порядок поступления заявления  

от лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, 
учредителем которого является администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области,  o невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей 

 
       В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 19 ноября 
2019 года № 634-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Архангельской области от 27 ноября 2012 года № 529-пп»    администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок  поступления заявления от лица, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения, учредителем которого является 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, o невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (далее – Порядок),  утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 05 декабря 2019 года № 779-па, 
следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 3 слова «замещаемая должность муниципальной службы» 
заменить словами «наименование учреждения»; 

2) приложение № 1 к Порядку изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы – руководителя аппарата администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области С.Н.Теплякова. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                      С.В.Смирнов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

от «25» февраля 2020 года № 101-па 
 
 

                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку поступления заявления от лица, 

замещающего должность руководителя 
муниципального учреждения, учредителем 

которого является администрация 
муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской 
области, o невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних детей 
  

                                                                                                             (форма) 
 
                                                              ____________________________________                                          

                                                                (Руководителю органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения            

                                                                         
 
 

(фамилия, имя, отчество руководителя, 
 

наименование муниципального учреждения) 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
o невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

 
       Я,    
                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
сообщаю,  что  не  имею  возможности  представить  сведения  о  доходах,   об
 имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей) 
за отчетный период с    по 
 

в связи с тем, что    
 
 

  . 
(указываются причины и обстоятельства, необходимые для оценки объективности 

и уважительности непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) 
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      Указанные причины считаю объективными и уважительными. 
 
      Меры, принятые для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей:    
              .  

 
       На основании изложенного прошу рассмотреть мое
 заявление на   
заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов в отношении 
руководителей муниципальных учреждений. 
      Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 
урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных 
учреждений при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть). 
 

Приложение:    
                                     (документы и иные материалы, подтверждающие факт того, что причины 
 
                                невозможности представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
 
                                   имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних  
 
                                           детей являются объективными и уважительными, и приняты меры для 
 
                                          представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

               имущественного характера своих супруги (супруга) и  
(или)несовершеннолетних детей) 

 

«      »                     20  г.         ___________________________________ 
                                                                                       (подпись лица, представляющего заявление) 
 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление) 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание депутатов шестого созыва 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 25 февраля 2020 г.  № 2 

 
 

    О созыве 32 сессии Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 

 
 
На основании Устава муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, Регламента Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать 32 очередную сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва                        03 
апреля 2020 года в 10:00 часов в зале заседаний администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» (г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» www.shenradm.ru и опубликовать в газете 
«Важский Край» информационное сообщение о созыве 32 сессии. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е 
 

«26 » февраля  2020 года   № 104-па 
   

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении стоимости услуг  
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших 
 

      Руководствуясь  Федеральным  законом от 12.01.1996 № 8- ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации « Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 
году» от 29.01.2020 № 61, администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е 
т: 

1. Утвердить стоимость услуг предоставляемых  согласно  гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших на территории МО «Шенкурское»,  
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район от 25 января 2019 года № 58-па «Об 
утверждении стоимости  услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг на погребение  умерших»  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет своё действие, на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года. 
             
 
  Глава муниципального образования         

«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 
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Стоимость услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно  
гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

 с 01 февраля 2020 года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                 
Зам. Управляющего ОПФР                                   
по Архангельской области 

 
                           И.Н.Прудникова 

            «____»_________2020___года 

 

Приложение 
к постановлению Администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
от «26» февраля 2020 года № 104-па 

 

№  п /п Наименование услуг и требования к их качеству Цена, руб. 
1. Оформление документов, необходимых для погребения. Бесплатно 
2. Приобретение и доставка гроба и других принадлежностей, необходимых 

для погребения, в один адрес (к дому, или к моргу), включая погрузочно-
разгрузочные работы. 

1240,00 

3.  Перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения. 
(1 час). 

515,00 

4. Разгрузочные работы. Перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения. 

618,00 

5. Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по 
погребению: в т.ч.: 

4580,00 

        5.1 -расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы 
размером:2,3x1,0x1,5м 

3450,00 

        5.2 -забивка крышки гроба; опускание в могилу; засыпка могилы; 
устройство надмогильного холма. 

1130,00 

6 Предоставление, и установка похоронного ритуального 
регистрационного знака. 

396,83 

Стоимость услуг, руб. 7349,83 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 27 » февраля  2020 г.    № 107 -па 
 

г. Шенкурск 
 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237, руководствуясь 
Уставом МО «Шенкурский муниципальный район», Уставом МО «Шенкурское», 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – 
Всероссийский конкурс проектов). 

2. Провести общественные обсуждения по выбору общественной территории 
для участия во Всероссийском конкурсе проектов и мероприятий по ее 
благоустройству. 
 3.  Разместить сообщение, о проведении  общественного обсуждения по 
выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе проектов 
на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 1 к 
настоящему постановлению). 
 4. Приём предложений от населения по общественным территориям для 
участия во Всероссийском конкурсе проектов по форме  согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению осуществляется в период с 01 марта 2020 года по 11 
марта 2020 года включительно, в рабочие дни  (понедельник – пятница) с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 часов, в здании администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» по адресу:   Архангельская область, г. Шенкурск, улица 
Кудрявцева, дом 26, кабинет № 8. 

5. Возложить функции подведения итогов по выбору общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурсе проектов и перечню 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на такой территории, на 



 
34   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 27 » февраля 2020 

общественную комиссию по организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования «Шенкурское», состав 
которой  утвержден постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» № 184-па от 09.03.2017.   

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с момента подписания.  

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от « 27 » февраля 2020 года № 107-па 
 

СООБЩЕНИЕ 
 о проведении  общественного обсуждения по выбору общественной территории для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды  

 
Дата размещения сообщения (начало проведения общественного обсуждения по 

выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды)  

- 01 марта  2020 года. 
 
Дата завершения проведения общественного обсуждения  
- 11 марта  2020 года. 
 
Организатор отбора: 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
Настоящим извещаем о проведении общественного обсуждения по выбору 

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды. 

Форма представления предложений – письменно, в  форме предложений, с 
приложением пакета документов, представляемого лично, по почте, факсу, электронно в 
адрес Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в период с 01 по 11 
марта 2020 года  в течении 11 календарных дней после опубликования сообщения на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» www.shenradm.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

Дата, время и место заседания Общественной комиссии:  
12 марта  2020 года,_в 15:00 часов, 165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. 

В.В.Кудрявцева, д.26, каб. №  15 
 
Почтовый адрес для приема предложений: 
165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. В.В.Кудрявцева, д.26, каб. №8. 
Адрес электронной почты для приема предложений: ptotdel@shenradm.ru  
Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет 

размещена на официальном сайте www.shenradm.ru не позднее  14 марта 2020 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
mailto:%20ptotdel@shenradm.ru
http://www.shenradm.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
от « 27 » февраля 2020 года № 107-па  

 
Форма  

 
Администрация МО «Шенкурский 

 муниципальный район» 
 
 

(Ф.И.О.) 
 

Проживающего(ей) по адресу:_____________________________ 
____________________________________________________ 

Постоянно зарегистрирован(а) по адресу:____________________ 
________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Телефон________________________________________________ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по выбору общественной территории  

муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района, Архангельской области 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов  

создания комфортной городской среды  
 

№ 
п/п 

Наименование и адресный ориентир 
общественной территории 

 
Обоснование 

1 2 3 
   
 

Личная подпись и дата  _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 
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