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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 13 » апреля 2020 года   № 190-па 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении  Положения о порядке реагирования  
на информацию о нарушениях законодательства  

Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов лиц, публикуемую в 
средствах массовой информации 

 
В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года          № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Указом Губернатора Архангельской области от 
19 сентября 2019 года № 78-у «Об утверждении положения о порядке реагирования 
на информацию о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, 
свобод и законных интересов лиц, публикуемую в средствах массовой информации» 
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 порядке реагирования на информацию 
о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных 
интересов лиц, публикуемую в средствах массовой информации. 

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

 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                    С.В. Смирнов                   
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Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

от  13 апреля 2020 года № 190-па 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНФОРМАЦИЮ О НАРУШЕНИЯХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВ, СВОБОД И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ,  ПУБЛИКУЕМУЮ В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
1.  Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Указом Губернатора Архангельской области от 19 сентября 2019 года № 78-у «Об 
утверждении положения о порядке реагирования на информацию о нарушениях 
законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов лиц, 
публикуемую в средствах массовой информации», определяет порядок действий 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(далее - Администрация) в случае выявления информации о нарушениях 
законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов лиц, 
публикуемой в средствах массовой информации. 

2.  В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 
1) информация о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, 

свобод и законных интересов лиц (далее - информация о нарушениях) - 
опубликованные в средствах массовой информации сведения о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей лицами, 
замещающими муниципальные должности Архангельской области или должности 
муниципальной службы Архангельской области в администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», о нарушении этими 
должностными лицами федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов 
Архангельской области; 

2) лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства; 

3) средства массовой информации - периодическое печатное издание, сетевое 
издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 
массовой информации под постоянным наименованием (названием), а также 
социальные сети в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- социальные сети). 

3. Отдел организационной работы и местного самоуправления Администрации 
еженедельно при осуществлении мониторинга средств массовой информации 
осуществляет анализ и отбор сообщений, относящихся к информации о нарушениях. 

На отобранное сообщение, содержащее информацию о нарушениях, в день его 
выявления сотрудник отдела организационной работы и местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=BE43E49F5FBFA5273AAC3CB07BDAED9BB899AE8D1E21678B7841A476009E9E1F8BD3F639BF772423140B606E4Bi1XBN
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оформляет регистрационную карточку по форме согласно приложению к 
настоящему Положению, к которой прилагается копия сообщения, содержащего 
информацию о нарушениях. 

4. Регистрационные карточки еженедельно, в первый рабочий день недели, 
следующей за отчетной, направляются для рассмотрения заместителю главы – 
руководителю аппарата Администрации. 

В случае если информация о нарушениях содержит сведения о коррупционных 
правонарушениях, регистрационная карточка также направляется для рассмотрения  
заместителю главы – руководителю аппарата Администрации. 

 Заместитель главы – руководитель  аппарата  Администрации рассматривает 
материалы, содержащие информацию о нарушениях, и вносит в регистрационную 
карточку соответствующие поручения отделу организационной работы и местного 
самоуправления в соответствии с его компетенцией и исходя из содержания 
информации о нарушениях. 

5.  Отдел организационной работы и местного самоуправления в течение срока, 
определенного поручением в регистрационной карточке, выясняет обстоятельства, 
содержащиеся в информации о нарушениях. 

В случае если поручением в регистрационной карточке не определен срок его 
исполнения, действия отдела организационной работы и местного самоуправления, 
предусмотренные пунктами 6 - 8 настоящего Положения, выполняются в течение 14 
календарных дней со дня выставления поручения. 

6.  В случае подтверждения обстоятельств, указанных в информации о 
нарушениях, исполнительные органы принимают меры, направленные на 
восстановление прав, свобод и законных интересов лиц, в пределах своей 
компетенции и готовят информационное сообщение о восстановлении прав, свобод 
и законных интересов лиц или о ходе их восстановления (с указанием принятых 
мер) (далее - информационное сообщение). 

7.  В случае если в информации о нарушениях присутствуют признаки 
административных правонарушений или преступлений, отдел организационной 
работы и местного самоуправления направляет копии информации о нарушениях в 
органы, уполномоченные на рассмотрение и принятие соответствующих решений по 
указанной информации. 

8. В случае если средства массовой информации распространили сведения, не 
соответствующие действительности, отдел организационной работы и местного 
самоуправления готовит текст опровержения с учетом требований статей 43 - 45 
Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации». 

Если при осуществлении действий, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения, требуется взаимодействие нескольких отделов, отдел, определенный в 
регистрационной карточке, во взаимодействии с иными отделами, к сфере ведения 
которых относится информация о нарушениях, готовит опровержение, 
последовательно разъясняя ситуацию: приводит цитату, содержащую информацию 
о нарушениях, затем достоверную трактовку,  далее цитирует следующий фрагмент 
информации о нарушениях и комментирует его. 

9.  Информационные сообщения и опровержения, указанные в пунктах 6 и 8 
настоящего Положения, направляются заместителю главы – руководителю аппарата 
Администрации, давшему соответствующее поручение. 

По решению заместителя главы – руководителя аппарата Администрации такие 

consultantplus://offline/ref=BE43E49F5FBFA5273AAC3CB07BDAED9BB993A8891E25678B7841A476009E9E1F99D3AE35BE713824171E363F0E47A8B320962E5A07153CEDiAXAN
consultantplus://offline/ref=BE43E49F5FBFA5273AAC3CB07BDAED9BB993A8891E25678B7841A476009E9E1F99D3AE35BE713825101E363F0E47A8B320962E5A07153CEDiAXAN
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информационные сообщения и опровержения направляются в редакции средств 
массовой информации, опубликовавших информацию о нарушениях. 

В случае размещения информации о нарушениях в социальных сетях, 
опровержение размещается отделом организационной работы и местного 
самоуправления на официальной странице Администрации в соответствующей 
социальной сети, в случае ее отсутствия - на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в срок, определенный 
поручением в регистрационной карточке. 

10. Отдел организационной работы и местного самоуправления на основании 
еженедельных обзоров информации о нарушениях, поступивших информационных 
сообщений и опровержений готовит ежемесячный отчет о работе с указанной 
информацией, в котором обобщает тематику информации о нарушениях, и 
направляет его главе администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» для принятия решения о проведении пресс-конференций, 
выступлений руководителей исполнительных органов  в целях разъяснения 
ситуации и содержания нарушения, принятых мерах. 
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Приложение 

к Положению о порядке 
реагирования на информацию 

о нарушениях законодательства 
Российской Федерации, 

прав, свобод и законных 
интересов лиц, 

публикуемую в средствах 
массовой информации 

 
                                                                    

(форма) 
 
                  РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
                             на материалы о нарушениях законодательства 
              Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов лиц, 
                           публикуемые в средствах массовой информации 
 

№ 
п/п 

Наименование 
средства 
массовой 

информации, 
опубликовавшего 

материал 

Номер и 
дата выхода 

средства 
массовой 

информации 

Наименование 
и краткое 
содержа 

ние материала 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

лица, 
которому 

направляется 
материал 

Дата 
направления 

материа 
ла 

Поруче 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 
__________________________________   _______________   _____________________ 
(Должность лица, оформившего 
регистрационную карточку)              (подпись, дата)   (расшифровка подписи) 
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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 
 

«28» апреля 2020 года  № 212  -па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года №1185-па, порядком реализации решения «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
части  предоставления межбюджетных трансфертов городскому и сельским 
поселениям и их расходования» от 20 декабря 2019 года № 820-па администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 
2020 годы)», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от   22 августа     2016 года № 763-па, следующие 
изменения:  
 1.1.  В паспорте муниципальной  программы позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

объем финансирования муниципальной программы 
составляет   147269,33188 тыс. рублей, в том числе:  
2017 год –  32341,6402 тыс. рублей;  
2018 год –  35596,11998 тыс. рублей;  
2019 год –   36733,83537 тыс. рублей; 
2020 год -  42597,73633 тыс. рублей 
в том числе: 
средства муниципального бюджета – 125849,37153 тыс. 
рублей, в том числе:  
2017 год –  23346,7382 тыс. рублей;  
2018 год –  28283,7 тыс. рублей;  
2019 год –   35743,7 тыс. рублей; 
2020 год -  38475,23333 тыс. рублей; 
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средства бюджета муниципального образования поселения 
– 61,4 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год –  61,4 тыс. рублей;  
средства областного и федерального бюджета – 
21358,56035 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 8933,502 тыс. рублей; 
2018 год –  7312,41998  тыс. рублей;  
2019 год –   990,13537  тыс. рублей; 
2020 год – 4122,503 тыс. рублей 
в том числе: 
средства областного бюджета  - 18901,007 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 8853,802 тыс. рублей; 
2018 год –  7174,702 тыс. рублей;  
2019 год –   0,0  тыс. рублей; 
2020 год – 2872,503 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 79,7 тыс. рублей; 
2018 год – 137,71798 тыс. рублей» 

 
1.2.  В паспорте подпрограммы 1 муниципальной  программы 
 а) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
  

«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы 1 составляет 
146683,53288 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 32079,3982 тыс. рублей; 
2018 год – 35578,11998 тыс. рублей; 
2019 год – 36695,83537 тыс. рублей; 
2020 год – 42330,17933 тыс. рублей; 
 в том числе: 
средства местного бюджета – 125507,81453 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 23328,7382 тыс. рублей; 
2018 год – 28265,7 тыс. рублей; 
2019 год – 35705,7 тыс. рублей; 
2020 год – 38207,67633 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования поселения 
– 61,4 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год –  61,4 тыс. рублей;  
средства областного и федерального бюджета – 
21114,31835 рублей, в том числе: 
2017 год – 8689,26 тыс. рублей; 
2018 год – 7312,41998 тыс. рублей;  
2019 год – 990,135377  тыс. рублей; 
2020 год – 4122,503 тыс. рублей 
в том числе: 
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средства областного бюджета  - 18656,765 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 8609,56 тыс. рублей; 
2018 год – 7174,702 тыс. рублей;  
2019 год – 0,0  тыс. рублей; 
2020 год – 2872,503 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 79,7 тыс. рублей; 
2018 год – 137,71798 тыс. рублей» 

          
б) абзац 5 пункта 1.2. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
«Реализацию мероприятий 1.1.1., 1.2.2.,1.2.3, 1.2.6, 1.2.7, 1.4.1, 1.5.1—1.5.16, 

2.3, 2.4, 3.1.- 3.5 перечня мероприятий муниципальной подпрограммы (приложение 
N 3 к муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры, средства на 
реализацию которых направляются данным учреждениям в форме субсидий на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

1.3.  Приложение № 3 к муниципальной  программе изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

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

 Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«29» апреля  2020 года  № 213 - па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, для личных и бытовых нужд 
 

         В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статьями 6 и 27 Водного кодекса Российской Федерации, 
в целях установления единых условий и требований, предъявляемых к 
использованию водных объектов,  для личных и бытовых нужд, обеспечению 
безопасности людей в местах отдыха населения, туризма, администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Правила  использования водных объектов общего  пользования, 
расположенных на территории  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, для личных и бытовых нужд, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.  
 
И. о. главы  муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                              С.Н. Тепляков 
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Приложение к  постановлению  
администрации МО «Шенкурский  

                                                                      муниципальный район» 
                                                                              от «29» апреля 2020 г. № 213-па 

 
 
 

П Р А В И Л А 

использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, 

для личных и бытовых нужд 
 
 

1. Общие положения 
 

Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области , для личных и бытовых нужд 
(далее - Правила), разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 
года № 131«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 

 
2. Порядок использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд 
 

2.1. Использование водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, для личных и бытовых нужд 
является общедоступным и осуществляется бесплатно, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.2. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) 
водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 
пользования определяется в соответствии со статьей 6 Водного кодекса 
Российской Федерации. 

2.3. Каждый гражданин вправе: 
 - иметь доступ к водным объектам общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, 
если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами; 

 - пользоваться (без использования механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 
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спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

2.4. Использование водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, для рекреационных целей 
(массового отдыха, купания, туризма и занятий спортом) осуществляется в 
соответствии с правилами пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах и охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми 
органами государственной власти Архангельской области, а также в соответствии 
с настоящими Правилами, и устанавливается администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Купание на водных объектах общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, разрешается только в специально установленных местах, 
выбор которых производится в соответствии с гигиеническими требованиями к 
зонам рекреации и требованиями охраны источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения от загрязнений. 

2.6. Использование водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, для любительского и 
спортивного рыболовства осуществляется гражданами в соответствии с 
законодательством о водных биологических ресурсах без разрешения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

2.7. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из 
любых водных объектов, расположенных на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, без 
какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров 
количестве. 

2.8. При использовании водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, для личных и бытовых нужд 
граждане обязаны: 

 - рационально использовать водные объекты общего пользования, 
соблюдать условия водопользования, установленные законодательством и 
настоящими Правилами; 

 - поддерживать водные объекты и прилегающую территорию в 
соответствующем санитарным нормам состоянии, не засорять береговую полосу 
водоемов бытовыми, строительными и другими отходами, своевременно 
осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению захламления 
прилегающей территории; 

 - не допускать нарушения прав других граждан, а также нанесения вреда 
здоровью людей и окружающей природной среде; 

 - не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов 
животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и 
иным объектам; 

 - соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать уничтожения 
или повреждения почвенного покрова и объектов растительного мира на берегах 
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водоемов, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, влияющих на 
состояние водных объектов; 

 - соблюдать установленный режим использования водного объекта общего 
пользования; 

 - соблюдать меры безопасности при проведении культурных, спортивных и 
иных мероприятий на водоемах. 

 
3. Ограничения при использовании водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд 
 

3.1. На водных объектах общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской  области могут 
быть запрещены: 

 - забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- 
бытового водоснабжения; 

 - купание; 
 - использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах; 
 - выход (выезд) людей (техники) на лед; 
а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской 
области. 

3.2. Населению при использовании водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, для личных и бытовых нужд 
запрещается: 

 - купаться в необорудованных местах, а также в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями; 

 - оставлять на водных объектах несовершеннолетних детей без присмотра 
взрослых; 

 - повреждать или уничтожать специальные информационные знаки, 
установленные на береговой полосе водных объектов; 

 - засорять, загрязнять водные объекты и береговую полосу, уничтожать или 
повреждать почвенный покров и объекты растительного мира на береговой полосе 
и водную растительность, причинять иной вред водному объекту, береговой 
полосе; 

 - организовывать свалки и складирование бытовых, строительных отходов 
на береговой полосе, водоохранных зонах водных объектов; 

 - осуществлять сброс в водные объекты загрязненных сточных вод, 
осуществлять захоронение в них бытовых и промышленных отходов; 

 - пользоваться автотранспортными средствами, осуществлять их стоянку, 
заправку топливом, мойку и ремонт механических и иных транспортных средств и 
механизмов в пределах береговой полосы; 

 - проводить на береговой полосе водных объектов общего пользования 
строительные работы, землеройные и другие работы (проектирование, 
размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 
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зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для 
обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с водным 
законодательством и законодательством о градостроительной деятельности); 

 - размещать на водных объектах и на территории их водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос средства и оборудование, влекущие за собой 
загрязнение и засорение водных объектов; 

 - осуществлять передвижение (в том числе с помощью техники) по льду 
водоемов с нарушением правил техники безопасности; 

 - допускать действия, нарушающие права и законные интересы других лиц 
или наносящие вред состоянию водных объектов. 

 
4. Обеспечение мер по надлежащему использованию водных 

объектов общего пользования 
 

4.1. В соответствии с полномочиями в отношении водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, в целях 
надлежащего их использования, обеспечения безопасности жизни и здоровья 
граждан и в соответствии с действующими санитарными нормами администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области: 

- устанавливает требования по использованию отдельных водных объектов 
общего пользования; 

 - устанавливает места, где запрещены купание, катание на лодках, забор 
воды для питьевых и бытовых нужд; 

 - обеспечивает поддержание водных объектов и прилегающей территории в 
соответствующем санитарным нормам состоянии; 

 - обеспечивает организацию вывоза с береговой полосы водоемов общего 
пользования твердых бытовых отходов; 

 - определяет другие условия общего водопользования. 
4.2. Участки водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, используемые для купания, отдыха и занятий спортом, 
устанавливаются постановлением администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области при наличии 
санитарно- эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта 
санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения его 
использования. 

4.3. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные 
объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических 
веществ и микроорганизмов в водные объекты устанавливаются органами 
государственной власти Российской Федерации. 

 
5. Приостановление или ограничение водопользования 

 
5.1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в 

случаях: 
 - угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека; 
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 - возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; 

 - причинения вреда окружающей среде; 
 - в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 
5.2. Граждане обязаны незамедлительно информировать администрацию 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных 
объектах, расположенных на территории  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 
 
            6. Информирование населения об ограничении водопользования на 
водных объектах общего пользования 
 

6.1. Информация об ограничениях водопользования на водных объектах 
общего пользования, расположенных на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области , предоставляется 
гражданам через средства массовой информации и посредством специальных 
информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут 
быть также использованы иные способы предоставления такой информации. 
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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 
          

«30»   апреля 2020 года  № 289-р 
 

г. Шенкурск 
 

О проведении социально значимых для муниципального образования 
«Шенкурское» работ в целях решения вопросов местного значения по 

организации благоустройства и озеленения. 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ФЗ от 06 
октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ от 24 июня 1998 
года № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления», ФЗ от 10 января 2002 
года № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды»: 

1. Назначить с 1мая по 31 мая 2020 года месячник по благоустройству и 
озеленению  территории муниципального образования «Шенкурское». 

2.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от форм собственности, принять участие в мероприятиях по 
наведению санитарного порядка на прилегающих территориях. 

3. Провести ремонтные работы по приведению в порядок мемориалов, 
памятников, обелисков, воинских захоронений, а также работ по приведению 
в надлежащее санитарное состояние прилегающих к ним территорий до 9 мая 
2020 года. 

4. ООО УК  «Уютный город» и  отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» осуществить материально – техническое обеспечение 
выполнения соответствующих социально значимых работ. 

5.  При проведении благоустройства и озеленения соблюдать  социальную 
дистанцию на не менее метра друг от друга. 

6. Довести информацию до руководителей организаций, учреждений, 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, действующих на 
территории муниципального образования «Шенкурское», независимо от их 
организационно - правовой формы, формы собственности и 
подведомственности. 
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7. Настоящее распоряжение  вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник» и размещению его на официальном сайте  МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

 
 
              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 
 

« 10 » мая 2020 года  № 216 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  

 
В связи с неблагоприятным прогнозом и негативными последствиями паводка на 

территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в 
соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68 - ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением заседания  оперативной группы КЧС 
и ОПБ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на период 
ледохода и паводка весной 2020 года при главе МО «Шенкурский муниципальный район» 
(протокол № 2 от 10.05.2020г.), в целях снижения негативных последствий от указанных 
опасных природных явлений, администрация муниципального образования «Шенкурский    
муниципальный     район»     Архангельской   области   п о с т а н о в л я е т: 
             
             1. Ввести режим чрезвычайной ситуации с 11 мая 2020 года с 00 часов 00 минут  
для органов управления  сил и средств муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
             2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                          С.В. Смирнов 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район»  
                                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 11 » мая 2020 года  №   217 - па 
 

г. Шенкурск 
 

Об установлении для сил и средств муниципального звена ТП РСЧС 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области местного  уровня  реагирования 
 

         В связи с введением на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» режима чрезвычайной ситуации (Постановление администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 10 мая 2020 гола № 216 – па «О введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области»), в соответствии с областным законом от 20.09.2005 г. № 85-5-ОЗ 
«О компетенции органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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. Установить для сил и средств муниципального звена ТП РСЧС муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области местный 
уровень реагирования в  период действия чрезвычайной ситуации. 
        2. При руководстве действии по ликвидации чрезвычайной ситуации связанной с 
паводком руководствоваться Планом действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Шенкурского районного звена Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области от 25 августа 2015 года № 610 – па и действующим 
законодательством РФ. 
        3. Усилить до двух человек дневную дежурную смену ЕДДС муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на период чрезвычайной ситуации.  
         4.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

   5. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                С.В. Смирнов 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «12» мая  2020 г. №    218-па 
 

г. Шенкурск 
                                                                              

Об утверждении программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за  использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области 
 на 2020 год 

 
 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 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», 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 по осуществлению 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области на 2020 год, согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
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 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Глава муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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Утверждена                                                                             

   постановлением 
                                                                               администрации МО  «Шенкурский 

муниципальный район» 
Архангельской области  

от  12 мая  2020 года № 218-па 
 

Программа профилактики нарушений 
 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля по 
осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области.  
на 2020 год 

 
I. Общие положения 

  Программа профилактики нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю, разработана в соответствии со статьей 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях проведения 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, определения видов и 
форм профилактических мероприятий и системы мониторинга, оценки 
эффективности и результативности данных мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области. 

     Исполнение функции по осуществлению муниципального  контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области возложено на отдел 
ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области,  
на основании регламента осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  Архангельской области от 20 марта 2020 года № 147-па. 
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   Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, и требований, 
установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области в области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Подконтрольными субъектами являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели,  осуществляющие деятельность в области 
использования и охраны недр. 
            Сроки реализации программы 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. 
             Нарушение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований может повлечь за собой возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера либо создаст угрозу указанных 
последствий.    
 
                    Основные цели и  задачи профилактической работы 

 
Цели  программы: 
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований действующего законодательства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований; 

- мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 
добросовестному поведению и, как следствие, снижение административных и 
финансовых издержек подконтрольных субъектов; 

           - обеспечение  прозрачности  контрольной  деятельности  и  информационной 
открытости. 

Задачи программы: 
           - выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 
           - оказание помощи хозяйствующим субъектам по исполнению требований 
нормативно-правовых актов в сфере муниципального контроля; 
           - формирование единого понимания обязательных требований в 
регулируемых сферах у всех участников контрольно-надзорной деятельности. 
          

Механизм оценки эффективности и результативности профилактических 
мероприятий 

 
Руководителем программы является начальник отдела ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, 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; 
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- проведение мониторинга реализации программы и предварительной оценки 

ожидаемой эффективности и результативности программы. 
Выполнение предусмотренных программой мероприятий обеспечивается 

должностными лицами отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 

   Реализация программы позволит: 
 1) повысить эффективность профилактической работы, по предупреждению 

нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, требований 
законодательства Российской Федерации; 

 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» Архангельской 
области. 
 Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нарушений, 
соблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований 
законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований. 

 
 

II. План мероприятий по профилактике нарушений 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
по профилактике нарушений 

юридическими лицами и 
индивидуальными 

предпринимателями 
обязательных требований 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение на официальном 
информационном  Интернет-
портале администрации 
муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный 
район» перечней нормативных 
правовых актов или  
их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального  контроля.  

В течение года (по 
мере необходимости) 

Должностные лица 
отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

2. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 

В течение года (по 
мере необходимости) 

Должностные лица 
отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 

хозяйства и 
благоустройства 
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посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации 
и иными способами.  

3. Обобщение практики 
осуществления муниципального  
контроля и размещение на 
официальном информационном  
Интернет-портале  
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 
район» соответствующих 
обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований,  с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений. 

IV квартал Должностные лица 
отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 

хозяйства и 
благоустройства 

4. Выдача предостережений  
о недопустимости нарушения 
обязательных требований  
в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен 
Федеральным законом. 

В течение года (по 
мере появления 

оснований, 
предусмотренных 

законодательством)  
 

Должностные лица 
отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 

хозяйства и 
благоустройства 

5. Разработка и утверждение 
программы профилактики 
нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
контроля на 2020 год. 

IV квартал Должностные лица 
отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 

хозяйства и 
благоустройства 
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III. Проект плана 

профилактических мероприятий на плановый период 2021-2022 гг. 
 

 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. 

Размещение на официальном 
информационном  Интернет-
портале администрации 
муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный 
район» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального  контроля 

По мере необходимости 
(в случае отмены 
действующих или 
принятия новых 

нормативных правовых 
актов, мониторинг НПА 

ежемесячно) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 

2. 

Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации и иными способами. 

В течение года (по мере 
необходимости) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 

3. 

Обобщение практики 
осуществления муниципального  
контроля и размещение на 
официальном информационном  
Интернет-портале  
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 
район» соответствующих 
обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований,  с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений. 

IV квартал 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 
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4. 

Выдача предостережений  
о недопустимости нарушения 
обязательных требований  
в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен 
Федеральным законом. 

В течение года  (по 
мере появления 

оснований, 
предусмотренных 

законодательством) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 

5. 

Разработка и утверждение 
программы профилактики 
нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями обязательных 
требований при осуществлении 
муниципального контроля на 2020 
год. 

В течение года (по мере 
появления оснований, 

предусмотренных 
законодательством) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 

6. 

Проведение рейдовых осмотров, 
профилактических бесед, 
направленных на предупреждение 
правонарушений. 

В ходе проведения 
проверок, рейдовых 

осмотров 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 
 

Методика  
оценки эффективности и результативности  

профилактических мероприятий 
 

К показателям качества профилактической деятельности администрации 
муниципального  образования  «Шенкурский муниципальный район» относят: 
1. Количество выданных предостережений; 
2. Количество субъектов, которым выданы предостережения; 
3. Информирование, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, осуществляемого на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в том числе 
посредством размещения на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» руководств (памяток), 
информационных статей. 
          Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы 
профилактики нарушений с учетом достижения целей программы профилактике 
нарушений устанавливаются отчетные показатели. Отчетные показатели 
Программы предназначены способствовать максимальному достижению 
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сокращения количества нарушений субъектами, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль, обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований законодательства.             
           Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по 
итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились 
проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в 
проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами 
должностных лиц органа муниципального контроля. 
 
 № 
п/п 

Наименование показателя 2020 2021 2022 

1. Исполнение мероприятий 
программы профилактики 
нарушений. 

100% 100% 100% 

2. Информированность 
подконтрольных субъектов, в 
отношении которых 
проводится проверка о 
содержании обязательных 
требований 

100% 100% 100% 

3. Информированность 
подконтрольных субъектов о 
порядке проведения 
проверок, правах 
подконтрольных субъектов 
при проведении проверок. 

Не менее 70% 
опрошенных 

Не менее 70% 
опрошенных 

Не менее 70% 
опрошенных 

4. Удовлетворенность 
обеспечением доступности 
информации о принятых и 
готовящихся изменениях в 
содержании обязательных 
требований, размещенной на 
официальном 
информационном  Интернет-
портале  муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

Не менее 70% 
опрошенных 

Не менее 70% 
опрошенных 

Не менее 70% 
опрошенных 
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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 12 » мая  2020 г. №   219 -па 
 

г. Шенкурск 
                                                                              

Об утверждении программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области на 2020 год 

 
 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 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», 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 по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области на 2020 год, согласно приложению к настоящему 
постановлению.  
  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 

http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
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                                                       Утверждена                                                                             

   постановлением 
                                                                               администрации МО  «Шенкурский 

муниципальный район» 
Архангельской области  

от 12 мая  2020 года № 219 -па 
 

Программа профилактики нарушений 
 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения МО «Шенкурское» и МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.  

на 2020 год 
 

II. Общие положения 

  Программа профилактики нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю, разработана в соответствии со статьей 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях проведения 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, определения видов и 
форм профилактических мероприятий и системы мониторинга, оценки 
эффективности и результативности данных мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области. 
          Исполнение функции по осуществлению муниципального  контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения МО 
«Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
возложено на отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области,  на основании регламента осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области от 20 марта 2020 года № 148-па. 

     Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований технических условий по 
размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других 
объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного 
значения муниципальных образований «Шенкурское», «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, а также соблюдение 
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пользователями автомобильных дорог правил и норм, установленных  
законодательством в сфере сохранности автомобильных дорог.  

Подконтрольными субъектами являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели,  осуществляющие деятельность в области 
использования автомобильных дорог. 
            Сроки реализации программы 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. 
           Нарушение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований может повлечь за собой совершение дорожно-
транспортных происшествий, причинение вреда жизни и здоровью граждан, 
причинение материального вреда автотранспортным средствам. 
               

 Основные цели и  задачи профилактической работы 
 

Цели  программы: 
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований действующего законодательства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований; 

- мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 
добросовестному поведению и, как следствие, снижение административных и 
финансовых издержек подконтрольных субъектов; 

           - обеспечение  прозрачности  контрольной  деятельности  и  информационной 
открытости. 

Задачи программы: 
           - выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 
           - оказание помощи хозяйствующим субъектам по исполнению требований 
нормативно-правовых актов в сфере муниципального контроля; 
           - формирование единого понимания обязательных требований в 
регулируемых сферах у всех участников контрольно-надзорной деятельности. 
          

Механизм оценки эффективности и результативности профилактических 
мероприятий 

 
Руководителем программы является начальник отдела ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, 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 отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 
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   Реализация программы позволит: 
 1) повысить эффективность профилактической работы, по предупреждению 

нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, требований 
законодательства Российской Федерации; 

 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» Архангельской 
области. 
 Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нарушений, 
соблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований 
законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований. 

 
II. План мероприятий по профилактике нарушений 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
по профилактике нарушений 

юридическими лицами и 
индивидуальными 

предпринимателями 
обязательных требований 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение на официальном 
информационном  Интернет-
портале администрации 
муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный 
район» перечней нормативных 
правовых актов или  
их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального  контроля.  

В течение года (по 
мере необходимости) 

Должностные лица 
отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

2. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации 

В течение года (по 
мере необходимости) 

Должностные лица 
отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 

хозяйства и 
благоустройства 
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и иными способами.  
3. Обобщение практики 

осуществления муниципального  
контроля и размещение на 
официальном информационном  
Интернет-портале  
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 
район» соответствующих 
обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований,  с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений. 

IV квартал Должностные лица 
отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 

хозяйства и 
благоустройства 

4. Выдача предостережений  
о недопустимости нарушения 
обязательных требований  
в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен 
Федеральным законом. 

В течение года (по 
мере появления 

оснований, 
предусмотренных 

законодательством)  
 

Должностные лица 
отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 

хозяйства и 
благоустройства 

5. Разработка и утверждение 
программы профилактики 
нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
контроля на 2020 год. 

IV квартал Должностные лица 
отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 

хозяйства и 
благоустройства 

 

III. Проект плана 
профилактических мероприятий на плановый период 2021-2022 гг. 

 
 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Размещение на официальном 
информационном  Интернет-

По мере необходимости 
(в случае отмены 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
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портале администрации 
муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный 
район» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального  контроля 

действующих или 
принятия новых 

нормативных правовых 
актов, мониторинг НПА 

ежемесячно) 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 

2. 

Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации и иными способами. 

В течение года (по мере 
необходимости) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 

3. 

Обобщение практики 
осуществления муниципального  
контроля и размещение на 
официальном информационном  
Интернет-портале  
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 
район» соответствующих 
обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований,  с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений. 

IV квартал 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 
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4. 

Выдача предостережений  
о недопустимости нарушения 
обязательных требований  
в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен 
Федеральным законом. 

В течение года  (по 
мере появления 

оснований, 
предусмотренных 

законодательством) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 

5. 

Разработка и утверждение 
программы профилактики 
нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями обязательных 
требований при осуществлении 
муниципального контроля на 2020 
год. 

В течение года (по мере 
появления оснований, 

предусмотренных 
законодательством) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 

6. 

Проведение рейдовых осмотров, 
профилактических бесед, 
направленных на предупреждение 
правонарушений. 

В ходе проведения 
проверок, рейдовых 

осмотров 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 
 

Методика  
оценки эффективности и результативности  

профилактических мероприятий 
 

К показателям качества профилактической деятельности администрации 
муниципального  образования  «Шенкурский муниципальный район» относят: 
4. Количество выданных предостережений; 
5. Количество субъектов, которым выданы предостережения; 
6. Информирование, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, осуществляемого на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в том числе 
посредством размещения на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» руководств (памяток), 
информационных статей. 
          Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы 
профилактики нарушений с учетом достижения целей программы профилактике 
нарушений устанавливаются отчетные показатели. Отчетные показатели 
Программы предназначены способствовать максимальному достижению 
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сокращения количества нарушений субъектами, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль, обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований законодательства.             
           Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по 
итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились 
проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в 
проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами 
должностных лиц органа муниципального контроля. 
 
 № 
п/п 

Наименование показателя 2020 2021 2022 

1. Исполнение мероприятий 
программы профилактики 
нарушений. 

100% 100% 100% 

2. Информированность 
подконтрольных субъектов, в 
отношении которых 
проводится проверка о 
содержании обязательных 
требований 

100% 100% 100% 

3. Информированность 
подконтрольных субъектов о 
порядке проведения 
проверок, правах 
подконтрольных субъектов 
при проведении проверок. 

Не менее 70% 
опрошенных 

Не менее 70% 
опрошенных 

Не менее 70% 
опрошенных 

4. Удовлетворенность 
обеспечением доступности 
информации о принятых и 
готовящихся изменениях в 
содержании обязательных 
требований, размещенной на 
официальном 
информационном  Интернет-
портале  муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

Не менее 70% 
опрошенных 

Не менее 70% 
опрошенных 

Не менее 70% 
опрошенных 
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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 
 

« 12 » мая 2020 года  №  220 - па 
 

г. Шенкурск 
 

 
 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с понижением уровней воды ниже критических отметок неблагоприятного 
явления на водных объектах муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» и улучшением ситуации в населённых пунктах 
подвергшихся подтоплению, администрация муниципального образования 
«Шенкурский    муниципальный     район»     Архангельской   области   п о с т а н о 
в л я е т: 
             
             1. Отменить с 18:00 часов 12 мая 2020 года на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» режим чрезвычайной ситуации. 
             2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                              С.В. Смирнов 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район»  
                                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«  12  » мая 2020 года  №   221   - па 
 

г. Шенкурск 
 

Об отмене постановления администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

от 11 мая 2020 года № 217 - па  
 

         В связи с отменой режима чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской   
области, администрация муниципального образования  «Шенкурский       
муниципальный         район»       Архангельской      области    
п о с т а н о в л я е т: 
             
        1. Отменить с 18:00 часов 12 мая 2020 года действие постановления 
администрации  муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» от 11 мая 2020 года № 217 – па «Об установлении для сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской   области местного уровня реагирования» 
         2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

   3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«12» мая 2020  года  №  222 - па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении программы профилактики нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в 
области размещения и использования рекламных конструкций на территории 

муниципального образования Шенкурский муниципальный район 
Архангельской области на 2020 год 

 
        В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2018 № 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», 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, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в области размещения и использования 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2020 год, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2. Отделу архитектуры, строительства и ремонта  объектов социальной сферы  
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований  при осуществлении муниципального контроля в области 
размещения и использования рекламных конструкций на территории 
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муниципального образования Шенкурский муниципальный район Архангельской 
области на 2020 год. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его принятия. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».             
          5.  Контроль  исполнения 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 «12» мая 2020 г. №  222 - па 

 
Программа  профилактики нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля в области размещения и 

использования рекламных конструкций  на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  на 

2020 год 
 

Ι. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы ведения, описание текущего 
уровня развития профилактической работы администрации, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа 
 

             Программа профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в области размещения и использования рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  на 2020 год (далее – программа) реализует положения 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». 
              Функции по проведению муниципального контроля в области реализации и 
использования рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области осуществляет 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – администрация)  в лице 
отдела архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы. 
              Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 
контроля в области размещения и использования рекламных конструкций являются: 
             1) юридические лица; 
             2) индивидуальные предприниматели. 
             На территории МО «Шенкурский муниципальный район»  утверждены следующие 
нормативно-правовые акты: 
              - схема размещения рекламных конструкций на территории Шенкурского 
муниципального района от 18 марта 2016 года  № 219 – па; 
               - административный регламент исполнения администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за размещением и использованием рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» от 27  апреля 2016 года  №  368-па. 
    - административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 30.05.2019 
года N 328-па; 

 
ΙΙ. Основные цели и задачи проведения профилактической работы  

в рамках соответствующего вида муниципального контроля  
и (или) администрации в целом с указанием сроков и этапов ее реализации, а также 

целевых индикаторов программы 
 



 
51   « 12 » мая  2020         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                          Стр.   

       
             Настоящая программа разработана в целях организации проведения 
администрацией профилактики нарушений обязательных требований законодательства, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в области размещения и использования рекламных конструкций. 
         Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 
осуществления муниципального контроля в области размещения и использования 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
         Целями программы являются: 

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований 
законодательства о рекламе, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

        Для достижения основных целей профилактической работы необходимо решение 
следующих задач: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятельности; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований 
законодательства о рекламе; 

3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов. 
 

ΙΙΙ. Перечень мероприятий, связанных с проведением профилактической работы, и 
план-график их реализации 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 
Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1 Размещение на официальном сайте администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» в сети 
«Интернет» перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля в сфере 
рекламы (далее - обязательные требования), а также 
текстов соответствующих нормативных правовых 
актов 

по мере 
необходимости 

муниципальный 
служащий отдела 

архитектуры, 
строительства и 

ремонта объектов 
социальной сферы 

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

в течение года муниципальный 
служащий отдела 

архитектуры, 
строительства и 

ремонта объектов 
социальной сферы 

3 Мониторинг рекламных конструкций, 
установленных без разрешений 

в течение года муниципальный 
служащий отдела 

архитектуры, 
строительства и 

ремонта объектов 
социальной сферы 

4 Проведение консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

в течение года муниципальный 
служащий отдела 

архитектуры, 
строительства и 

ремонта объектов 
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социальной сферы 
5 Составление ежегодного плана проведения 

плановых проверок 
февраль 2020г. муниципальный 

служащий отдела 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

 
ΙV. Механизм реализации программы, включающий в себя перечень 
уполномоченных должностных лиц, ответственных за организацию и 

проведение профилактических мероприятий в администрации 
 
Должностным лицом администрации, которое наделяется полномочиями по 

организации и координации деятельности администрации, по реализации программы 
является начальник отдела архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной 
сферы, контактный телефон 8(81851) 4-14-15, адрес электронной почты 
otdelarh@shenradm.ru.  

Перечень должностных лиц администрации, ответственных за выполнение 
мероприятий программы: ведущий специалист отдела архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы, контактный телефон 8(81851) 4-14-15, адрес 
электронной почты otdelarh@shenradm.ru.  

Информация о текущих результатах профилактической работы, готовящихся и 
состоявшихся профилактических мероприятиях, а также настоящая программы 
размещается на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.shenradm.ru/) в разделе «Муниципальный контроль». 

 
V. Оценка эффективности программы 

 
          Реализация программы позволит: 
          1) повысить эффективность проводимой отделом архитектуры строительства и 
ремонта объектов социальной сферы администрации профилактической работы по 
предупреждению нарушений обязательных требований юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области 
размещения и использования рекламных конструкций; 
         2) улучшить информационное обеспечение деятельности отдела архитектуры 
строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации по профилактике и 
предупреждению нарушений обязательных требований, оценка соблюдения которых 
является  предметом муниципального контроля в области размещения и использования 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 
        3) уменьшить общее число нарушений законодательства муниципального контроля в 
области размещения и использования рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», выявленных 
посредством организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 
        Эффективность и результативность ведения профилактической работы определяются 
исходя из вклада профилактики в снижение совокупного ущерба охраняемым законом 
ценностям, на обеспечение безопасности которых направлен муниципальный контроль в 
области размещения и использования рекламных конструкций. 
         К показателям качества профилактической деятельности относятся: 
         1) действительная полнота охвата профилактическими мероприятиями 
подконтрольных субъектов за установленный период времени; 

mailto:otdelarh@shenradm.ru
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         2) анализ доступности форматов и информационной открытости реализуемых 
профилактических мероприятий; 
         3) сокращение количества контрольных мероприятий при увеличении 
профилактических мероприятий при одновременном сохранении текущего состояния 
степени защищенности охраняемых законом ценностей; 
         4) снижение количества однотипных нарушений и общего количества нарушений 
обязательных требований, допускаемых подконтрольными  субъектами. 
         К количественным показателям профилактической деятельности относятся: 
         1) количество проведенных за расчетный период профилактических мероприятий; 
         2) количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия; 
         3) доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, 
от общего числа подконтрольных субъектов; 
         Для оценки эффективности и результативности профилактической деятельности 
качественные и количественные показатели применяются в совокупности. 
         Результаты оценки эффективности и результативности профилактической 
деятельности размещаются на официальном сайте администрации. 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «12» мая 2020 года № 300 р   
 

г. Шенкурск 
 

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

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ  

МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
29.12.2016 № 1185-па и на основании ходатайства № 127   от 28 апреля 2020 года: 

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

дополнить строкой следующего содержания: 

26. «Обеспечение жильем молодых семей 
(2021-2023годы)»  

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

2. Ответственному исполнителю муниципальной программы: 
2.1. разработать проект муниципальной программы. 
2.2. Проект муниципальной программы: 
2.2.1. направить в комитет по финансам и экономике для рассмотрения до 20 

сентября 2020 года; 
2.2.2. разместить на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не менее чем за 5 
календарных дней до дня внесения на рассмотрение главы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

2.2.3. внести на рассмотрение главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» до 20 октября 2020 года. 

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

 
Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 

 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
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