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Глава  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 23 » марта  2022 г.  №  4 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

Об обеспечении устойчивого функционирования  
системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 

запасе  на территории  Шенкурского муниципального района Архангельской 
области на 2022 год 

 
 
 В соответствии с решением суженого заседания при Губернаторе 

Архангельской области (протокол № 5 от 23 ноября 2021 года), в целях обеспечения 
исполнения гражданами, руководителями органов местного самоуправления, 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, обязанностей по воинскому учету, 
в соответствии с  законодательством Российской Федерации и решением суженного 
заседания при главе Шенкурского муниципального района Архангельской области 
(протокол  № 1 от 23 марта  2022 г.) п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый  план мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования системы воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе  на территории  Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на 2022 год. 

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий Шенкурского 
муниципального района Архангельской области,  в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»: 

2.1. назначить ответственных работников, уполномоченных на ведение работы 
по воинскому учету и бронированию. 

3. При осуществлении своей деятельности, одной из задач считать: 
3.1. осуществление воинского учета в организациях и предприятиях; 
3.2. поддержание в актуальном состоянии сведений, содержащихся в 

документах  воинского учета. 
4. Рекомендовать военному комиссару Вельского, Устьянского и Шенкурского 

районов Архангельской области  совместно с руководителями организаций и 
предприятий, органов местного самоуправления отработать и согласовать 
документы по реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования системы воинского учета и бронирования граждан, 
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пребывающих в запасе  на территории  Шенкурского муниципального района 
Архангельской области (далее План мероприятий). 

5. Председателю комиссии по бронированию граждан пребывающих в запасе 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 
организовать доведение Плана мероприятий до руководителей организаций и 
предприятий Шенкурского муниципального района,  глав поселений. 

6. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на военного  
комиссара Вельского, Устьянского и Шенкурского районов Архангельской области 
(по согласованию). 

7. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 02 
марта 2021 № 89-па «Об обеспечении устойчивого функционирования системы 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе  на территории  
Шенкурского муниципального района Архангельской области на 2021 год».  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет». 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                                О.И. Красникова 
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ПРИНЯТ 
 

На суженом заседании при главе  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области         
23  марта  2022 года протокол № 01 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением главы 

Шенкурского муниципального  района 
Архангельской области 

№ 4 от 23 марта 2022 года 
 

 
  
 
 
 

    
                                                                                                                                     

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования  

системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе 
 на территории  Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области на 2022 год 
 

 
 
 

г. Шенкурск 
2022 год 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Кто проводит Кто привлекается Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

 1. Мероприятия органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

1.    Организация 
бронирования на период 
мобилизации на военное 
время граждан, 
пребывающих в запасе 
на территории 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

Председатель 
районной 

комиссии по 
бронированию 

Организации  Согласно 
планам 
работы 

комиссии 

 

2.    Учет и своевременное 
уточнение списков 
организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность  на 
территории  
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

Председатель 
районной 

комиссии по 
бронированию 

Военный 
комиссариат 
Вельского, 

Устьянского и 
Шенкурского 

районов 
Архангельской 
области (далее 
ВК ВУШР АО) 

Постоянно   

3.    Учет и своевременное 
уточнение списка 
организаций, в которых 
необходимо 
организовать 
(организованно) 
бронирование  граждан, 
прибывающих в запасе 

Председатель 
районной 

комиссии по 
бронированию 

ВК ВУШР АО, 
организации  

Постоянно   

4.    Организация и 
осуществление обучения 
работников, отвечающих 
за бронирование в 
организациях, 
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

Председатель 
районной 

комиссии по 
бронированию 

ВК ВУШР АО, 
организации 

Согласно 
планам 
работы 

комиссии 

 

5.    Обеспечение 
организаций  
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области, 
нормативными 
правовыми документами 
и методическими 
материалами по 
вопросам бронирования 

Председатель 
районной 

комиссии по 
бронированию 

Организации Постоянно  

6.    Организация и 
осуществление контроля 

Председатель 
районной 

Комиссия по 
проверке 

Согласно 
планам 
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за работой по 
бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, в 
организациях  
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

комиссии по 
бронированию 

организаций проверок 

7.    Осуществление 
первичного воинского 
учета граждан, 
пребывающих в запасе, 
на территории, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 
(муниципальные) 

Главы 
муниципальных 

образований 
поселений 

Военно-учетные 
работники 

ОМСУ, 
организации, 

граждане 

Постоянно   

8.    Разъяснение 
должностным лицам 
организаций и 
гражданам их 
обязанности по 
воинскому учету, 
мобилизационной 
подготовке и 
мобилизации, 
установленные 
законодательством РФ, 
осуществление контроля 
за их исполнением. 

Главы 
муниципальных 

образований 
поселений 

Военно-учетные 
работники 

ОМСУ 

Постоянно  

9.  Осуществление контроля 
за ведением 
организациями 
воинского учета 
граждан, пребывающих  
в запасе, на территории 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

Главы 
муниципальных 

образований 
поселений 

Военно-учетные 
работники 

ОМСУ, 
организации 

Согласно 
планам 

проверок 

 

10.    Подведение итогов 
состояния воинского 
учета и бронирования 
граждан, пребывающих 
в запасе, на территории  
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

Глава 
муниципального 

образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

ВК ВУШР АО Согласно 
плану 

работы СЗ 

 

11.    Подготовка и 
представление в  ВК 
ВУШР АО отчетов о 
результатах 
осуществления 
первичного воинского 
учета граждан, 
пребывающих в запасе  

Главы 
муниципальных 

образований 
поселений 

Военно-учетные 
работники 

ОМСУ 

Декабрь   
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Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области   
(где отсутствуют 
военные комиссариаты 
(муниципальные) в 2022 
году 

12.    Подготовка и 
представление в 
Территориальную 
комиссию по 
бронированию отчетов о 
результатах работы по 
бронированию граждан, 
пребывающих  в запасе в 
Шенкурском 
муниципальном районе 
Архангельской области 
за 2022 году 

Председатель 
районной 

комиссии по 
бронированию 

Организации Декабрь  

 2. Мероприятия организаций осуществляющих свою деятельность на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

13.    Осуществление 
воинского учета в 
организациях,  
 
поддержание в 
актуальном состоянии 
сведений, содержащихся  
в документах  воинского 
учета 

Руководители  
 

организаций 

Кадровые органы  
 

организаций 

Постоянно  

14.    Сверка личных 
карточек с учетными 
данными  ВК ВУШР АО 
осуществляющего 
первичный воинский 
учет. 

Руководители и 
кадровые органы 

организаций 

ВК ВУШР АО Согласно 
планам 
сверок 

 

15.    Выявление граждан, 
работающих в 
организации, но не 
состоящих на воинском 
учете или не имеющих 
документов воинского 
учета (военный билет, 
удостоверение 
гражданина, 
подлежащего призыву на 
военную службу) и 
принятие необходимых 
мер к постановке их на 
воинский учет 

Руководители и 
кадровые органы 

организаций 

Работники 
организаций 

Постоянно  

16.    Разъяснение 
гражданам порядка 
исполнения ими 
обязанностей по 
воинскому учету, 
установленных 

Руководители и 
кадровые органы 

организаций 

Работники 
организаций 

Постоянно  
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законодательством РФ и 
Положением о воинском 
учете. Осуществление 
контроля за их 
исполнением и 
информирование 
граждан об их 
ответственности за 
неисполнение указанных 
обязанностей. 

17.    Осуществление 
бронирования на период 
мобилизации и на 
военное время граждан, 
пребывающих  в запасе и 
работающих в 
организациях, в 
установленном порядке 

Руководители и 
кадровые органы 

организаций 

Районная 
комиссия по 

бронированию 

Постоянно  

18.    Подготовка и 
предоставление в  ВК 
ВУШР АО, 
администрацию 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 
отчетов о состоянии 
работы по воинскому 
учету и бронированию 
граждан, пребывающих 
в запасе, за 2021 год по 
установленным формам. 

Руководители  
организаций 

Кадровые органы 
организаций 

Ноябрь  

3. Мероприятия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, иных органов 

государственной власти на  территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

19.    Направление 
документов воинского 
учета граждан, 
проходящих службу в  
территориальных 
органах федеральных 
органов исполнительной 
власти  на должностях 
рядового и 
начальствующего 
состава, имеющих 
специальные звания в 
военные комиссариаты 
ВУШР по месту 
жительства или месту 
пребывания указанных 
граждан для оформления 
их постановки на 
специальный воинский 
учет 

Начальник 
ОМВД России по 

Шенкурскому 
району 

Военно-учетный 
работник ОМВД 

России по 
Шенкурскому 

району 

Постоянно  

20.    Направление в Начальник Структурные Постоянно  
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двухнедельный срок в  
ВК ВУШР АО сведений 
о случаях выявления 
граждан, не состоящих 
на воинском учете, но 
обязанных состоять на 
воинском учете, а также 
сведений о лицах, 
получивших 
гражданство Российской 
Федерации и 
подлежащих постановке 
на воинский учет 

ОМВД России по 
Шенкурскому 

району 

подразделения 
ОМВД, 

ВК ВУШР АО 

21.    Представление  в ВК 
ВУШР АО   о 
возбуждении или 
прекращении уголовных 
дел в отношении 
граждан, состоящих на 
воинском учете или не 
состоящих, но 
обязанных состоять на 
воинском учете, либо о 
направлении указанных 
уголовных дел в суд 

Начальник 
ОМВД России по 

Шенкурскому 
району 

Структурные 
подразделения 

ОМВД, 
ВК ВУШР АО 

Постоянно  

22.    Сообщение в ВК 
ВУШР АО   о 
возбуждении или 
прекращении ими 
уголовных дел в 
отношении граждан, 
состоящих на воинском 
учете или не состоящих, 
но обязанных состоять 
на воинском учете 

Председатель 
Виноградовского 
районного суда 
Архангельской  

области 

ВК ВУШР АО Постоянно  

23.   Сообщение о 
вступивших в законную 
силу приговорах в 
отношении граждан, 
состоящих на воинском 
учете или не состоящих, 
но обязанных состоять 
на воинском учете, с 
направлением в ВК 
ВУШР АО   воинских 
документов граждан, 
осужденных к 
обязательным работам, 
исправительным 
работам, ограничению 
свободы, аресту или 
лишению свободы. 
 

Председатель 
Виноградовского 
районного суда 
Архангельской  

области 

ВК ВУШР АО Постоянно  
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24.    Сообщение в 

двухнедельный срок в 
военный комиссариат  
ВУШР АО    сведений о 
признании инвалидами 
граждан, состоящих на 
воинском учете или не 
состоящих, но 
обязанных состоять на 
воинском учете. 

Руководитель 
учреждений МСЭ 

Бюро №27 

ВК ВУШР АО Постоянно  

25.    Сообщение в 
двухнедельный срок в 
военный комиссариат 
ВУШР АО сведения о 
внесении изменений в 
акты гражданского 
состояния граждан, 
состоящих на воинском 
учете или не состоящих, 
но обязанных состоять 
на воинском учете. 

Руководитель 
Шенкурского 

территориального 
отдела агентства 

ЗАГС  
Архангельской  

области 

ВК ВУШР АО Постоянно  

4. Мероприятия военного комиссариата Вельского, Устьянского и Шенкурского  районов 
Архангельской области 

 26. Осуществление 
первичного воинского 
учета граждан, 
пребывающих в запасе 
на территории 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

Военный 
комиссар ВУШР 

АО 

Военно-учетные 
работники 

ОМСУ 

Постоянно  

27.    Зачисление на 
специальный воинский 
учет граждан, 
поступивших на службу 
в территориальные 
органы федеральных 
органов исполнительной 
власти по Архангельской 
области в Шенкурском 
муниципальном районе 

Военный 
комиссар ВУШР 

АО 

Военно-учетные 
работники 

Постоянно  

28.    Выявление граждан, 
проживающих или 
пребывающих (на срок 
более трех месяцев) на 
обслуживаемой  
территории и 
подлежащих постановке 
на воинский учет 

Военный 
комиссар ВУШР 

АО 

ОМВД России по 
Шенкурскому 

району  

Постоянно  

29.    Осуществление отбора 
и призыва граждан, 
пребывающих в запасе, 
на военные сборы 

Военный 
комиссар ВУШР 

АО 

Военно-учетные 
работники 

Согласно 
плану 

военных 
сборов 

 

30.    Осуществление 
розыска граждан, 
пребывающих в запасе, 

Военный 
комиссар ВУШР 

АО 

ОМВД России по 
Шенкурскому 

району 

Постоянно   
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уклоняющихся от 
воинского учета, 
призыва на военные 
сборы  

31.    Организация и 
осуществление обучения 
работников 
подразделений 
территориальных 
органов, органов 
местного 
самоуправления и 
организаций, 
осуществляющих 
воинский учет и 
бронирование граждан, 
пребывающих в запасе, 
на территории  
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

Военный 
комиссар ВУШР 

АО 

Личный состав 
ВК ВУШР АО, 

территориальные 
органы, ОМСУ, 

организации 

Согласно 
планам 

подготовки 

 

32.   Обеспечение 
подразделений 
территориальных 
органов, ОМСУ, 
организаций 
методическими 
материалами по 
вопросам ведения 
воинского учета 

Военный 
комиссар ВУШР 

АО 

Территориальные 
органы, ОМСУ, 

организации 

Постоянно  

33.    Осуществление 
контроля за ведением 
организациями 
воинского учета и 
бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, 
на территории 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области   

Военный 
комиссар ВУШР 

АО 

Комиссия по 
проверке, 

организации 

Согласно 
планам 

проверок 

 

34.    Выявление 
должностных лиц 
организаций и граждан, 
пребывающих в запасе, 
не выполняющих 
обязанности по 
воинскому учету. 
Привлечение их к 
административной 
ответственности в 
установленном порядке 

Военный 
комиссар ВУШР 

АО 

Личный состав 
ВК ВУШР АО 

Постоянно  
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «25» марта 2022 г.   № 126 - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении «Правил предоставления муниципального имущества 
Шенкурского муниципального района Архангельской области социально – 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе» 

 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках 
реализации положений ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», в целях оказания имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемые Правила предоставления муниципального 
имущества социально – ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

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

 
 

Глава Шенкурского муниципального района  О.И. Красникова 

https://docs.cntd.ru/document/9027690#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9027690#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9015223
https://docs.cntd.ru/document/9015223
https://docs.cntd.ru/document/901989534#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901989534#7D20K3
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
от 25.03. 2022 г.№ 126-па 

 
 

Правила предоставления муниципального имущества Шенкурского 
муниципального района Архангельской области социально – 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления 

социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе муниципального имущества Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, включенного в перечень 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями и некоммерческими 
организациями, учрежденными Шенкурским муниципальным районом 
Архангельской области), которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе, формируемый в установленном порядке (далее - перечень). 

Действие настоящих Правил распространяется только на предоставление 
нежилых помещений, зданий, включенных в перечень (далее - имущество), во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных 
и муниципальных учреждений и некоммерческих организаций, учрежденных 
Шенкурским муниципальным районом Архангельской области (далее - 
организации). 

2. Имущество предоставляется организации во владение и (или) в пользование 
на следующих условиях: 

а) предоставление имущества в безвозмездное пользование или аренду не 
менее 2 лет и не более 10 лет; 

б) предоставление имущества в безвозмездное пользование при условии 
осуществления организацией в соответствии с учредительными документами одного 
или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(далее - виды деятельности), в течение не менее 5 лет до подачи указанной 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвозмездное пользование; 

в) предоставление имущества в аренду при условии осуществления 
организацией в соответствии с учредительными документами одного или 
нескольких видов деятельности в течение не менее одного года до подачи указанной 
организацией заявления о предоставлении имущества в аренду; 

г) использование имущества только по целевому назначению для 
осуществления одного или нескольких видов деятельности, указываемых в договоре 
безвозмездного пользования или договоре аренды; 

consultantplus://offline/ref=87839E95C640424A5C2F1DE05FE8370D06633284ADC9B32E2A9CF73F8E87B229A9306D54D4P2F7M
consultantplus://offline/ref=87839E95C640424A5C2F1DE05FE8370D06633284ADC9B32E2A9CF73F8E87B229A9306D54D3P2F7M
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д) установление годовой арендной платы по договору аренды в рублях в 

размере 50 процентов размера годовой арендной платы, определяемой на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, на дату, предшествующую размещению в установленном порядке 
извещения о возможности предоставления имущества в безвозмездное пользование 
или аренду организации (далее - извещение) не более чем на 60 дней, которая не 
подлежит изменению в течение действия договора аренды; 

е) запрещение продажи переуступки прав пользования имущества, передачи 
прав пользования ими в залог и внесения прав пользования таким имуществом в 
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности; 

ж) наличие у организации, которой имущество предоставлено в безвозмездное 
пользование или аренду, права в любое время отказаться от договора 
безвозмездного пользования или договора аренды, уведомив об этом 
администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской области за 
один месяц; 

з) отсутствие у организации просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и 
задолженности по арендной плате по договорам аренды находящегося в 
муниципальной собственности имущества. Это условие считается соблюденным, 
если организация обжаловала наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
заключения договора безвозмездного пользования или договора аренды не вступило 
в законную силу; 

и) отсутствие факта нахождения организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

к) отсутствие организации в перечне организаций, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

3. Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (далее - уполномоченный орган) размещает на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - официальный 
сайт) извещение не позднее чем через 60 дней со дня освобождения организацией 
имущества в связи с прекращением права владения и (или) пользования им или 
принятия решения о включении имущества в перечень, если такое имущество на 
момент принятия указанного решения не предоставлено во владение и (или) 
пользование организации. 

4. Извещение может быть опубликовано в любых средствах массовой 
информации, а также размещено на любых сайтах в сети «Интернет» при условии, 
что такие опубликование и размещение не осуществляются вместо размещения, 
предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил. 

5. Извещение должно содержать следующие сведения: 
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а) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты 
и номер телефона уполномоченного органа; 

б) общая площадь имущества; 
в) адрес здания, в котором расположено имущество (в случае отсутствия 

адреса - описание местоположения здания); 
г) номер этажа, на котором расположено имущество, описание 

местоположения в пределах этажа или здания; 
д) год ввода в эксплуатацию имущества; 
е) информация об ограничениях (обременениях) в отношении имущества; 
ж) состояние имущества (хорошее, удовлетворительное, требуется текущий 

ремонт, требуется капитальный ремонт); 
з) условия предоставления имущества во владение и (или) в пользование, 

предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 
6. Организация, отвечающая условиям, предусмотренным подпунктом "б" 

пункта 2 настоящих Правил, может подать в уполномоченный орган заявление о 
предоставлении имущества в безвозмездное пользование, а организация, 
отвечающая условиям, предусмотренным подпунктом "в" пункта 2 настоящих 
Правил, - заявление о предоставлении имущества в аренду. 

7. Предоставление имущества организациям в безвозмездное пользование или 
аренду осуществляется в порядке, предусмотренном административным 
регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в аренду или безвозмездное 
пользование», с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами. 

8. Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное пользование 
должно содержать: 

а) полное и сокращенное наименование организации, дату ее государственной 
регистрации (при создании), основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, местонахождение постоянно 
действующего органа; 

б) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты организации, 
адрес ее сайта в сети «Интернет» (при наличии); 

в) наименование должности, фамилию, имя, отчество (при наличии)  
руководителя организации; 

г) сведения об имуществе, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 5 
настоящих Правил; 

д) сведения о видах деятельности, которые организация осуществляла в 
соответствии с учредительными документами в течение последних 5 лет и 
осуществляет на момент подачи заявления, а также о содержании и результатах 
такой деятельности (краткое описание содержания и конкретных результатов 
программ, проектов, мероприятий); 

е) сведения о размере денежных средств, использованных организацией по 
целевому назначению на осуществление в соответствии с учредительными 
документами видов деятельности в течение последних 5 лет (общий размер 
денежных средств, размер целевых поступлений от граждан, размер целевых 
поступлений от российских организаций, размер целевых поступлений от 
иностранных граждан и лиц без гражданства, размер целевых поступлений от 
иностранных организаций, размер доходов от целевого капитала некоммерческих 
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организаций, размер внереализационных доходов, размер доходов от реализации 
товаров, а также объем работ и услуг за каждый год указанного периода); 

ж) сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального 
бюджета, бюджета Архангельской области и муниципального бюджета в течение 
последних 5 лет (наименования органов, принявших решения о предоставлении 
субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий 
(программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены); 

з) сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих 
партнерствах и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в том 
числе в иностранных организациях (наименования таких организаций и сроки 
членства в них); 

и) сведения о средней численности работников организации за последние 5 
лет (средняя численность работников за каждый год указанного периода); 

к) сведения о средней численности добровольцев (волонтеров) организации за 
последние 5 лет (за каждый год указанного периода); 

л) сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежащих 
организации на праве собственности (объекты, их площадь, кадастровые номера, 
адреса, даты государственной регистрации права собственности); 

м) сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся и 
находившихся во владении и (или) в пользовании организации в течение последних 
5 лет, за исключением объектов недвижимого имущества, использовавшихся 
исключительно для проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, 
адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы 
(при аренде), указание на принадлежность объектов к государственной и 
муниципальной собственности); 

н) сведения о наличии у организации задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, а также по 
арендной плате по договорам аренды находящегося в муниципальной собственности 
имущества; 

о) сведения о видах деятельности, для осуществления которых организация 
обязуется использовать нежилое помещение; 

п) сведения о потребности организации в предоставлении нежилого 
помещения в безвозмездное пользование; 

р) перечень прилагаемых документов. 
9. Заявление о предоставлении имущества в аренду должно содержать: 
а) сведения, соответствующие требованиям подпунктов "а" - "п" пункта 8 

настоящих Правил (в случае, если организация осуществляет виды деятельности 
менее 5 лет до дня подачи заявления, такая организация должна предоставить 
сведения, предусмотренные подпунктами "д" - "ж", "и", "к" и "м" пункта 8 
настоящих Правил, за период фактического осуществления деятельности); 

б) обоснование потребности организации в предоставлении нежилого 
помещения в аренду на льготных условиях; 

в) перечень прилагаемых документов. 
10. К заявлениям прилагаются: 
а) копии учредительных документов организации; 
б) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия 

решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявлений 
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представителем - также доверенность на осуществление соответствующих действий, 
подписанная руководителем и заверенная печатью указанной организации, или 
нотариально удостоверенная копия такой доверенности; 

в) решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в 
заявлении, в случае, если принятие такого решения предусмотрено учредительными 
документами организации. 

11. Организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям: 
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со 

сведениями об организации, выданную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения 
извещения на официальном сайте, или нотариально удостоверенную копию такой 
выписки; 

б) копии документов, представленных организацией в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих 
организаций, в соответствии с подпунктом 3 и (или) подпунктом 3.1 статьи 32 
Федерального закона "О некоммерческих организациях" за последние 5 лет; 

в) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также граждан и их объединений, 
содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности организации, или их 
копии; 

д) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие 
сведения, предусмотренные подпунктами "д" - "п" пункта 8 настоящих Правил. 

12. Организация вправе изменить или отозвать заявление и (или) представить 
дополнительные документы до окончания срока рассмотрения заявления. 

13. Рассмотрение поданного в уполномоченный орган заявления и подготовка 
проекта постановления администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области осуществляются уполномоченным органом. 

14. Уполномоченный орган проверяет поступившее заявление и прилагаемые 
к нему документы на соответствие требованиям, установленным настоящими 
Правилами, а также соответствие подавших их лиц условиям, предусмотренным 
настоящими Правилами. Срок рассмотрения заявления не может превышать 30 
дней. 

15. Основаниями для отказа в предоставлении имущества организации в 
безвозмездное пользование или в аренду являются: 

а) имущество не может быть предоставлено организации на запрошенном 
праве в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящих Правил; 

б) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктами 8 и 9 
настоящих Правил; 

в) наличие в заявлении заведомо ложных сведений; 
г) подача заявления лицом, не наделенным соответствующими полномочиями; 
д) не представление документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих 

Правил; 
е) наличие у организации просроченной задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и 
задолженности по арендной плате по договорам аренды находящегося в 
муниципальной собственности имущества; 
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ж) нахождение организации в процессе ликвидации, а также наличие решения 

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

з) организация включена в перечень организаций, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму 

16. На основании результатов рассмотрения заявления в соответствии с 
пунктами 14 и 15 настоящих Правил уполномоченный орган готовит проект 
постановления администрации Шенкурского муниципального района области о 
предоставлении имущества в безвозмездное пользование или в аренду или решение 
об отказе в таком предоставлении, о чем извещает заявителя в порядке, 
установленном административным регламентом, указанным в пункте 7 настоящих 
Правил.  
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «25 » марта 2022 г.   № 127 - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении «Правил формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными и муниципальными учреждениями), которое 
может быть предоставлено социально ориентированным организациям во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе» 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации положений ст. 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», в целях оказания имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемые Правила формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
и муниципальными учреждениями), которое может быть предоставлено социально 
ориентированным организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

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

 
 

Глава Шенкурского муниципального района               О.И. Красникова

https://docs.cntd.ru/document/9027690#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9015223
https://docs.cntd.ru/document/9015223
https://docs.cntd.ru/document/901989534#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901989534#7D20K3
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
от 25.03. 2022 г. № 127-па 

 
 

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Шенкурского муниципального района 

Архангельской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями), которое может быть 
предоставлено социально ориентированным организациям во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями), которое может быть 
предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (далее - перечень). 

2. В перечень могут быть включены нежилые помещения, нежилые здания, 
находящиеся в муниципальной собственности и свободные от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями) (далее - имущество). 

3. Формирование перечня осуществляется администрацией Шенкурского 
муниципального района Архангельской области (далее - уполномоченный орган). 

4. Уполномоченный орган в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, определяет в составе имущества муниципальной казны Шенкурского 
муниципального района Архангельской области имущество, которое может быть 
предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (далее - организации), и 
принимает решения о включении имущества в перечень. 

5. Решение уполномоченного органа о включении имущества в перечень или об 
исключении имущества из перечня содержит следующие сведения об имуществе: 

а) общая площадь имущества; 
б) адрес имущества (в случае отсутствия адреса - описание местоположения); 
6. Уполномоченный орган исключает из перечня имущество в случае, если 2 раза 

подряд после размещения уполномоченным органом в установленном порядке 
извещения о возможности предоставления имущества в безвозмездное пользование или 
аренду организации в течение указанного в таком извещении срока не подано ни одно 
заявление о предоставлении имущества в безвозмездное пользование или заявления о 
предоставлении имущества в аренду. 

7. Ведение перечня осуществляется в электронном виде уполномоченными 
должностными лицами уполномоченного органа. 

8. В перечень вносятся сведения об имуществе, содержащиеся в решении 
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уполномоченного органа о включении имущества в перечень, а также следующие 
сведения: 

а) год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено имущество; 
б) информация об ограничениях (обременениях) в отношении имущества: 
вид ограничения (обременения); 
содержание ограничения (обременения); 
срок действия ограничения (обременения); 
информация о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение 

(обременение): 
полное наименование; 
местонахождение; 
основной государственный регистрационный номер; 
в) день принятия уполномоченным органом решения о включении имущества в 

перечень. 
9. Включенное в перечень имущество группируется по муниципальным 

образованиям, на территории которых они расположены. 
10. Сведения об имуществе, указанные в пункте 8 настоящих Правил, вносятся в 

перечень в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения 
о включении этого имущества в перечень. 

В случае изменения сведений, содержащихся в перечне, соответствующие 
изменения вносятся в перечень в течение 3 рабочих дней со дня, когда 
уполномоченному органу стало известно об этих изменениях, но не позднее чем через 2 
месяца после внесения изменившихся сведений в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости. 

Сведения об имуществе, указанные в пункте 8 настоящих Правил, исключаются из 
перечня в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения 
об исключении этого имущества из перечня в соответствии с пунктом 6 настоящих 
Правил. 

11. Перечень публикуется на официальном сайте администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 28 » марта 2022 г.  №  129 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

О создании волонтерского штаба  
 
 

В целях организации в 2022 году голосования граждан по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, администрация Шенкурского    
муниципального      района       Архангельской       области   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать волонтерский штаб по оказанию содействия в проведении 
мероприятий рейтингового голосования в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области в 2023 
году и утвердить его состав, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Назначить ответственным за организацию работы волонтерского штаба  
заместителя  главы  - руководителя аппарата администрации Шенкурского 
муниципального района Теплякова С.Н. 

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  Шенкурского 
муниципального района Архангельской области   

от  «28» марта 2022 года № 129-па  
 
 
 

Состав 
волонтерского штаба по оказанию содействия в проведении мероприятий 

рейтингового голосования в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области в 2023 

году 
 

Тепляков С.Н. - заместитель главы - руководитель аппарата 
администрации Шенкурского муниципального района 
(руководитель волонтерского штаба); 

Питолина И.В. - председатель муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения - 
руководитель Шенкурского городского поселения 
(заместитель руководителя волонтерского штаба); 

Кубрякова Л.Е. 
 
 

- главный специалист  отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта,  дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации Шенкурского муниципального района 
(секретарь волонтерского штаба); 
Члены комиссии: 

Тучин А.А. 
 
 
Леонтьева О.М. 
 
 
Толстикова Г.Н. 
 
 
Заседателева А.С. 
 
Кондратьева Н.В. 
 
Дмитриевская Л.А. 
 
Одоев С.В. 
 
 
 
 
 
 
Бунькова З.И. 

– начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта,  
дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
Шенкурского муниципального района; 
- начальник отдела организационной работы и местного 
самоуправления администрации Шенкурского 
муниципального района; 
- начальник отдела  культуры,  туризма, спорта  и  
молодёжной   политики администрации Шенкурского 
муниципального района; 
- председатель Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района (по согласованию); 
- председатель городского Совета ветеранов (по 
согласованию); 
- исполнительный секретарь Шенкурского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» (по согласованию); 
- ответственный за координацию федерального партийного 
проекта «Городская среда», председатель правления ПО 
«Шенкурское», член политсовета Шенкурского местного 
отделения ВПП «Единая Россия», депутат Собрания 
депутатов Шенкурского муниципального района 
Архангельской области (по согласованию); 
- председатель Шенкурской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) (по 
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Старкова Я.П. 
 
 
Семакова О.С. 

согласованию); 
- заместитель председателя совета по делам молодежи при 
главе администрации Шенкурского муниципального 
района (по согласованию); 
- руководитель Шенкурского ДКиС (по согласованию). 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «28» марта 2022 г. № 130 - па 
 

г. Шенкурск  
 
 

Об отмене постановления администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 24 февраля 

2015 № 101–па  

 В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и упорядочения 
нормативно–правовой базы администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:  

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 24 февраля 2015 № 101–па «Об утверждении Положения о комиссии в 
МО «Шенкурский муниципальный район» по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Шенкурском районе». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

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

Глава Шенкурского муниципального района                          О.И. Красникова 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
                                                                                                                                                        

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«31»  марта 2022 года  № 206р        
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района» 
 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
от 29 декабря 2016 года № 1185–па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Комплексное развитие 
сельских территорий Шенкурского района», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  17.01.2020г. № 18–па 
(далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 
году неудовлетворительной. 
        3. Отделу архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной 
сферы администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области в связи с неудовлетворительной эффективностью муниципальной 
программы, пересмотреть и откорректировать наименования и значения 
планируемых целевых показателей по мероприятиям муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                             О.И. Красникова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации   

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от «31» марта 2022 г. № 206р 
 

ОТЧЕТ 
о реализации в 2021 году   

муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района» 

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

В  2021  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  17.01.2020г. № 18–
па  (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм: 

 
Подпрограмма № 1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения 
 

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 
 – улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 
  
       Объем финансирования   подпрограммы в отчетном периоде составил – 50,0  тыс. рублей, 
из них средства: 
      местного бюджета – 50,0 тыс. рублей; 
  

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы не заключались.  
  
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана 
реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприятия 
Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях  

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

ввод 
(приобретение)  
жилья; 
улучшение 
жилищных 
условий для  
семей 
 

50,0 0,0 отсутствие  
желающих 

принять 
участие в 

конкурсе на 
улучшение 
жилищных 

условий  

- 
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II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

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

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район»  «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района» за 
2021 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», 
утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2016г. № 1185–па и составляет 0 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«31» марта 2022 г.  № 207р 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  
13.10.2017 г. № 956–па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 
году неудовлетворительной. 
        3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  в связи с неудовлетворительной эффективностью 
муниципальной программы, пересмотреть и откорректировать наименования и 
значения планируемых целевых показателей по мероприятиям муниципальной 
программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                                О.И. Красникова  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от  «31» марта 2022 г. № 207р 
 

 
ОТЧЕТ 

 о реализации  в 2021 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

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

 
 В 2021 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» 
(далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 года № 956–па осуществлялась реализация 
следующих подпрограмм: 
 

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 
 - проведение комплексных кадастровых работ (выполнение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных территорий). 
 

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил  961,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

- средства федерального бюджета – 365,81473 тыс. рублей;  
 - средства областного бюджета – 537,52527 тыс. рублей; 
 - средства муниципального бюджета – 57,660 тыс. рублей. 
  
 Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов 
осуществлялось в рамках реализации государственной программы Архангельской области 
«Развитие имущественно–земельных отношений Архангельской области», утвержденная 
постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 479–пп,  
подписано соглашение Соглашения о предоставление из бюджета Архангельской области в 2021 – 
2023 годах бюджету Шенкурского муниципального района субсидии на софинансирование 
расходов на проведение комплексных кадастровых работ от «22» января 2021 г. № 11658000–1–
2021–001. 

 
Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установлены паном реализации 

муниципальной программы. 
 

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей 
среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий:  
 - проведение  акций и субботников экологического направления (в  акциях и 
субботниках принимали участия учащиеся школ городского и сельского поселения, волонтеры, 
активисты, организации и предприятия района, население); 
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 - организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы 
обращения с отходами (информирование населения происходит  посредством опубликования 
информации в районной газете «Важский край»); 
 - организация мероприятий по экологическому просвещению в школах: конкурсы, 
выставки поделок вторсырья, выпуски буклетов, презентации, уроки-репортажи (проведено около 
100 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической 
культуры среди учащихся школ поселения и города Шенкурска); 
 - разработка генеральной схемы очистки территории (наличие проекта, направленного 
на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению отходов и уборке территории 
муниципального образования (для сельского поселения); 
 - содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) 
твердых коммунальных отходов (поддержание в санитарном и техническом состоянии мест 
(площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО); 
 - создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) 
твердых коммунальных отходов в городском поселении (муниципальное образование 
«Шенкурское») (улучшение экологической обстановки, снижение уровня загрязнения. Создание 
мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО); 
 - разработка генеральной схемы очистки территории городского поселения 
(муниципальное образование «Шенкурское») (наличие проекта, направленного на решение 
комплекса работ по организации, сбору, удалению отходов и уборке территории муниципального 
образования (для городского поселения)); 
 - выполнение работ по планировке территории временного складирования бытовых 
отходов (исполнение решения арбитражного суда Архангельской области). 
   

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил  751,98124 тыс. 
рублей, в том числе:  
 - средства муниципального бюджета – 751,98124 тыс. рублей. 
 

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы не заключались. 
 

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

 
Пункт 

мероприятия 
Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 
мероприятия 

и (или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.10. Содержание мест 

(площадок) 
накопления (в 
том числе 
раздельного 
накопления) 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

поддержание 
в санитарном 
и 
техническом 
состоянии 
мест 
(площадок) 
накопления (в 
том числе 
раздельного 
накопления) 
ТКО 

245,38124 0,0 отсутствие 
претендентов 
по выполнению 
указанных 
работ, ввиду ее 
низкой 
стоимости 

- 
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II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

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

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 
года представлены в приложении № 2 к настоящему  отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» за 2021 год  произведена в соответствии с Положением об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», 
МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 67 баллов. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«31»  марта 2022 г. № 208р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» 

 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО 
«Шенкурское», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от  14.10.2013г. № 226–шп (далее – муниципальная 
программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 
году высокой. 
        3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области продолжить реализацию муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района  в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от  «31»  марта  2022 г. № 208р 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2021 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 

безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 
 

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), 
утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
14.10.2013 года № 226-шп реализация подпрограмм не предусмотрена. 

В  2021  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 
 - содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, 
техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное 
освещение МО «Шенкурское» (приведение освещения улично-дорожной сети г. Шенкурска в 
соответствие с ГОСТ, исполнение решения Виноградовского районного суда Архангельской 
области); 
 - плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование 
жилыми помещениями (проведение капитального ремонта МКД, имеющих долю собственности 
муниципального образования); 
 - взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
находящихся в собственности муниципального образования «Шенкурское»( проведение 
капитального ремонта МКД, имеющих долю собственности муниципального образования); 
 - оплата электроэнергии  за общедомовые нужды (содержание общего имущества 
МКД,  имеющих долю собственности муниципального образования); 
 - проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-
питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами 
для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция 
системы водоснабжения г. Шенкурск» (Подтверждение дебета и качества воды для обустройства 
нового водозаборного сооружения в целях водоснабжения г. Шенкурска); 
 - разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Реконструкция системы 
водоснабжения г. Шенкурск (разработка ПСД на проведение работ по реконструкции системы 
водоснабжения г. Шенкурска. Описание состава работ: Инженерные изыскания; Основные 
технические решения; Проектная документация; Сметная документация; Рабочая документация). 
  
 Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил  
4484,16877 тыс. рублей, в том числе: 
 - средства областного бюджета – 850,333 тыс. рублей; 
 - средства бюджета МО «Шенкурское» – 3193,61345 тыс. рублей; 
 - средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» – 440,22232 тыс. 
рублей. 
   
 Финансирование мероприятий муниципальной программы из областного бюджета 
осуществлялось в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджету городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на разработку проектно-сметной документации  
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на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 10 
августа 2021 года № 2021-ЧВ-09. 
 

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

 
Пункт 

мероприяти
я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименовани
е основного 

этапа 
выполнения 
мероприятия 

и (или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципально
й программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Содержание, ремонт, 
установка 
дополнительных 
приборов уличного 
освещения, 
техническое 
обслуживание 
установок уличного 
освещения, оплата 
электроэнергии за 
уличное освещение 
МО «Шенкурское»   

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

Приведение 
освещения 
улично-
дорожной 
сети 
г.Шенкурска 
в 
соответствие 
с ГОСТ 

1179,01493 1063,3956 Отсутствие 
заключенного 
договора на 
техническое 
обслуживание 
установок 
наружного 
освещения 

- 

1.6.  Взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах, находящихся в 
собственности МО 
«Шенкурское» 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

- 1730,9 1237,94235 Отсутствие 
документов на 
оплату. 
Оплата 
осуществляетс
я по 
фактически 
начисленным 
взносам 

- 

1.23. Разработка проектно-
сметной документации 
по 
объекту:»Реконструкц
ия системы 
водоснабжения 
г.Шенкурск 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

- 1269,25384 904,61 В 
соответствии с 
заключенным 
долгосрочным 
контрактом 
выполнена 
часть работ и 
выплачена 
сумма по 
фактически 
выполненным 
работам 

- 

 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

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

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» за 2021 год  произведена в соответствии с 
Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет  91балл.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «31» марта 2022 г. № 209р 
 

г. Шенкурск  
 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году 
муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

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

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29декабря 2016 года 
№ 1185-па: 
 1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от  22.10.2020г. № 459 – па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 
году средней. 
 3. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 
продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  

от  «31» марта 2022 г. № 209р 
 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2021 году  

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

политики в Шенкурском районе» 
 

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

 
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие 

физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от  22.10.2020г. № 459 – па (далее – муниципальная программа) 
осуществлялась  реализация следующих подпрограмм:   

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

 
В 2021 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий: 

 - приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования; 
 - проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий; 
 - медицинское обслуживание спортивных мероприятий; 
 - проведение легкоатлетического пробега памяти Врачева В.И.; 
 - участие в официальных Беломорских и сельских играх; 
 - участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских соревнованиях; 
 - обустройство плоскостных спортивных сооружений; 
 - обустройство и модернизация объектов городской инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятия физической культурой и спортом; 
 - обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений: модернизация 
хоккейного  корта. 
  
 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил – 4864,12766 тыс. 
рублей, в том числе, за счет средств: 
 - областного бюджета – 3930,0 тыс. рублей; 
 - местного бюджета – 934,12766 тыс. рублей. 
 
 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в 
рамках государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Архангельской области», утвержденной постановлением правительства Архангельской 
области от 09.10.2020 № 664–пп. Заключены соглашения: 
 - соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на 
мероприятие по обустройству и модернизации объектов городской инфраструктуры, парковых 
и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом от 18 мая 2021 года  №40/2021; 

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на 
мероприятие по обустройству и модернизацию плоскостных спортивных сооружений 
муниципальных образований Архангельской области от 18 мая 2021 года  47/2021; 

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на мероприятие по обустройству и 
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модернизацию плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской 
области №161/2021 от 06.09.2021 
 
 Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприятия 
Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 
мероприятия 

и (или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения плана 

реализации 
муниципальной 

программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3. Медицинское 
обслуживание 
спортивных 
мероприятий 

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

медицинское 
обслуживание 
спортивных 
мероприятий, 
тыс. рублей 

19,0 4,0 ограничительные 
мероприятия в 
связи с 
распространением 
новой 
коронавирусной 
инфекции 
(СOVID-19) 

- 

 
Подпрограмма  №  2  «Молодежь Шенкурского района»  

 
 В 2021 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 
- проведение районных мероприятий; 
- участие в районных, межрайонных, областных, региональных, федеральных и 

международных мероприятиях; 
- реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию 

трудоустройству молодежи; 
- проведение текущего ремонта объекта муниципальной собственности, 

используемого для организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодёжью (создание инфраструктуры с целью укрепления молодёжного 
сотрудничества в социальной, политической и экономической сфере с целью содействия его 
развитию; для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, 
а также организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу), здания 
детсада №3 «Сказка» по адресу: г. Шенкурск, ул. им. профессора В.А. Кудрявцева, д. 9-б).  
  
 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил – 1614,6 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 
 - областного бюджета – 1548,0 тыс. рублей; 
 - местного бюджета  – 66,6 тыс. рублей. 
 
 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в 
рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, 
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 19.07.2013 г. № 330-пп (соглашение «О предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на 
территории Архангельской области 29.06.2021 г. № 116/2021). 
  
 Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 
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Пункт 
мероприяти

я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения плана 

реализации 
муниципальной 

программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

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

20,0 0,0 ограничительные 
мероприятия в 
связи с 
распространение
м новой 
коронавирусной 
инфекции 
(СOVID-19) 

- 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

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

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы  
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе» за 2021 год  произведена в соответствии 
с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 88 баллов. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«31»  марта 2022 г. № 210р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры 

и спорта» 
 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта», 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от  10.11.2020 г. № 503-па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 
году высокой. 
        3. МБУК «Дворец культуры и спорта» продолжить реализацию 
муниципальной программы.  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от «31» марта 2022 г. № 210р 
 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2021 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие Дворца культуры и спорта» 

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 

 
 Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта»   
(далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 10.11.2020 года № 503–па, реализация подпрограмм не 
предусмотрена. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 

- выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» (число 
участников культурно–досуговых мероприятий составило 19377 человек); 

- исполнение требований пожарной безопасности МБУК «Дворец культуры и спорта». 
Проведение работ по увеличению водоотдачи внутреннего пожарного водопровода путём 
восстановления пожарного водоёма возле МБУК «Дворец культуры и спорта»  и подключения к 
нему (приобретение материалов для проведения работ по увеличению водоотдачи внутреннего 
пожарного водопровода путем  восстановления пожарного водоема возле МБУК «Дворец 
культуры и спорта»  и подключения к нему); 

- исполнение требований антитеррористической безопасности МБУК «Дворец 
культуры и спорта» (приобретение и монтаж оборудования) (приобретение регистратора 
видеонаблюдению (повышение безопасности объекта  в соответствии с ФЗ №35 –ФЗ от 
06.03.2006г. «О противодействии терроризму»); 

- текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культурно–досугового типа 
(проведение текущего ремонта крыльца главного входа МБУК «Дворец культуры и спорта»); 

- повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и 
спорта» (доведение средней заработной платы работников учреждения в 2021 до 47010,50 рублей). 

 
 Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 
16287,97114 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
 - областного бюджета – 806,15259 тыс. рублей; 
 - муниципальный бюджет – 251,662 тыс. рублей; 
 - бюджет поселения – 15230,15655 тыс. рублей. 
  
 Финансирование мероприятий муниципальной программы из областного бюджета 
осуществлялось в рамках соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, муниципальных  округов, городских округов, городских и 
сельских поселений Архангельской области на повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 
18 ноября 2021 года № 543. 

 
Все мероприятия муниципальной программы выполнены в сроки, установленные  планом 

реализации муниципальной программы. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

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

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Развитие Дворца культуры и спорта» за 2021 год  произведена в соответствии с Положением об 
оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный 
район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 92 балла.  
 Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«31» марта 2022 года  № 211р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурское «Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурское» на 2018–2024 годы» 
 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское» на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от  13.10.2018г. № 957–па (далее – 
муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 
году удовлетворительной. 
        3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
Шенкурского муниципального района Архангельской области  продолжить 
реализацию мероприятий муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
от  «31» марта 2022 года № 211р 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы  
МО «Шенкурское» 

 
 Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурское» на 2018–2024 годы» (далее – муниципальная программа), утверждённой 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 года № 
957-па, реализация подпрограмм не предусмотрена. 

1. В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 

- благоустройство общественных  территорий МО «Шенкурское»; 
 - разработка генеральной схемы очистки территории  МО «Шенкурское»; 
 - создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) 
твердых коммунальных отходов в МО «Шенкурское». 
 

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 
3768,25130  тыс. рублей, в том числе:  
 - средства областного бюджета – 3491,81335 тыс. рублей; 
 - средства муниципального бюджета – 200,00 тыс. рублей; 
 - средства бюджета поселения – 76, 43795 тыс. рублей. 
  
 Финансирование мероприятий муниципальной программы из областного бюджета 
осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование 
современной городской среды в Архангельской области» и государственной программы 
Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Архангельской области». 
   
 Все мероприятия муниципальной программы выполнены в сроки, установленные планом 
реализации муниципальной программы. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

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

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 
2018–2024 годы» за 2021 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 75  баллов. 

consultantplus://offline/ref=1E2036D81AFC9C2CA4BE7E6D9EED52ABE6B21AA7FACBB621E77DD65722F10BD93BCBC4788277BB16044F0F72ABDA62C6D63F545C9E084F0FC29BB0F9i2X3I
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Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 31» марта 2022 г. № 212р 
 

г. Шенкурск  
 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и 

содержания»  
 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185 – па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
10.10.2018г. № 679 – па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 
году средней. 
        3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области продолжить реализацию муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от  «31»  марта 2022 года № 212 р 
 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2021 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 
 
 

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

 
 Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет ремонта, капитального ремонта и содержания» (далее – муниципальная программа), 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
10.10.2018 № 679-па, реализация  подпрограмм не предусмотрена. 

 В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих  
мероприятий: 
 - обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах 
(Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) 
(ежегодные  мероприятия   по  содержанию автомобильных  дорог); 
 - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  МО 
«Шенкурское» (укладка (восстановление) асфальтобетонного покрытия УДС; восстановление 
уличного освещения УДС; экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ; замена 
водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над 
трубами; механизированная снегоочистка, уборка снежных валов с обочин; выполнение работ по 
текущему ремонту гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог УДС г.Шенкурска); 
 - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (оказание 
услуг по ремонту гравийного основания дорожного полотна автомобильной дороги  «Окружная 
дорога»); 
 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» (мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское»);   
 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах МО  «Ровдинское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО  
«Ровдинское»); 
 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах МО  «Никольское», МО «Усть – Паденьгское» (мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог в границах МО  «Никольское», МО «Усть –Паденьгское»); 
 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах МО  «Федорогорское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах 
МО  «Федорогорское»); 
 - текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-
Ивановская», МО «Никольское» (мероприятия по устранению нарушений требований к 
содержанию автомобильной дороги); 
 - проектирование моста через р.Ледь, д.Журавлевская МО 
«Шеговарское»(обеспечение транспортного сообщения через водный объект); 
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 - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта 
(выполнение работ на соответствие объемов работ сметным показателям, актуальности сметных 
цен, правомерности применения норм и коэффициентов); 
 - выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Ледь на 
автомобильной дороге общего  пользования местного значения  «Подъезд к д. Лопухинская» 
(мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового 
сооружения); 
 - согласование с ТУ Росрыболовства (оценка воздействия на водные биологические 
ресурсы и среду их обитания); 
 - устройство ледовой переправы ч/з р. Шереньга (обеспечение транспортного 
сообщения через водный объект); 
 - содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения  МО 
«Шенкурское» (установка дорожного ограждения; замена водопропускных труб с удалением и 
восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами). 
 -  

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил   
18833,62951 тыс. рублей, в том числе:  
 - средства областного бюджета – 3565,5 тыс. рублей; 
 - средства муниципального бюджета – 15268,12951 тыс. рублей. 
  
 Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного 
бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашением на софинансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в  рамках подпрограммы 
«Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры 
Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие 
транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп. 
 

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

 
Пункт 

мероприяти
я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения плана 

реализации 
муниципальной 

программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18. 18.Проектировани
е моста через 
р.Ледь, 
д.Журавлевская 
МО 
«Шеговарское»  

Администрация 
Шенкурского 
муниципальног
о района 

Обеспечение 
транспортного 
сообщения 
через водный 
объект 

567,6594 0,0 В связи с 
высокозатратны
м, требующем 
дополнительное 
финансовое 
вложение, 
принято решение 
исключить 
мероприятие с 
реализации в 
2021 году 

 

19. Проведение 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости 
объекта 

Администрация 
Шенкурского 
муниципальног
о района 

Выполнение 
работ на 
соответствие 
объемов  
работ 
сметным 
показателям, 
актуальности 
сметных цен, 
правомерност

80,0 0,0 в связи с 
принятием 
решения 
исключения с 
реализации 
мероприятия 
«Проектировани
е моста через 
р.Ледь, д. 
Журавлевская»в 

- 
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и применения 
норм и 
коэффициенто
в 

2021 году 
считать данное 
мероприятие 
невостребова 
нным 

23. Согласование с 
ТУ 
Росрыболовства 

Администрация 
Шенкурского 
муниципальног
о района 

Оценка 
воздействия 
на водные 
биологические 
ресурсы и 
среду их 
обитания 

97,6 0,0 Исключена 
необходимость, 
стоимость работ 
по согласованию 
вошла в общую 
стоимость 
контракта 

- 

 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

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

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» за 2021 год  
произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 
1185-па и составляет 78 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Пятидесятая сессия 

 
Решение 

 
от «01» апреля  2022 года                                                                   № 332 

 
г. Шенкурск 

 
 

О выражении согласия населения Шенкурского муниципального района на 
преобразование муниципальных образований «Шенкурский муниципальный 
район», «Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», 

«Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
путем их объединения в Шенкурский муниципальный округ Архангельской 

области 
 

В соответствии с частью 3.1.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Шенкурского муниципального района Собрание депутатов решило: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие 
населения Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
преобразование муниципальных образований «Шенкурский муниципальный 
район», «Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», 
«Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, путем их 
объединения  
в Шенкурский муниципальный округ Архангельской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                    А.С. Заседателева 
 
Глава Шенкурского муниципального района                         О.И Красникова 
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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Пятидесятая сессия 

 
 

Решение 
 

от «01» апреля  2022 года                                                                   № 333 
 

г. Шенкурск 
 

Об отчете главы Шенкурского муниципального района о 
результатах деятельности главы Шенкурского муниципального 
района  и администрации Шенкурского муниципального района                

за 2021 год  
 

Заслушав отчет главы Шенкурского муниципального района                    
Красниковой О.И., в соответствии с Уставом Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, Собрание депутатов  р е ш и л о: 

 
1. Прилагаемый отчет главы Шенкурского муниципального района                    

о результатах деятельности главы Шенкурского муниципального района                    
и администрации Шенкурского муниципального района за 2021 год – принять к 
сведению. 

2. Признать деятельность  главы Шенкурского муниципального района                    
за 2021 год удовлетворительной. 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района                                              А.С. Заседателева                                       
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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Пятидесятая сессия 

 
Решение 

 
от «01» апреля  2022 года                                                                   № 334 

 
 

г. Шенкурск 
   

Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 
предоставления жилого помещения по договорам социального найма на 

территории Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской  

Федерации, Собрание депутатов р е ш и л о: 
 
1. Установить на территории Шенкурского муниципального района: 
1.1. Учетную норму площади жилого помещения для принятия граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, в размере 12 квадратных метров общей площади на одного 
человека. 

1.2. Норму предоставления жилого помещения по договору социального 
найма в размере-не менее 18 квадратных метров общей площади жилого помещения 
на одного человека. 

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

 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                    А.С. Заседателева               
 
Глава Шенкурского муниципального района                         О.И. Красникова 
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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Пятидесятая сессия 

 
Решение 

 
от «01» апреля  2022 года                                                                   № 335 

 
г. Шенкурск 

   
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 18.12.2015 № 156  

 
 

В соответствии с частью 6 статьи 7 и частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», главой VII.2 
закона Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.- ОЗ «О реализации 
государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления»,  Указом  
Губернатора Архангельской области от 06.02.2014 № 12-у «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Архангельской области, Порядка проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Архангельской области и Порядка проведения оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов Архангельской области» и 
в целях регулирования процедуры проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, содержащих 
обязательные требования, Собрание депутатов Шенкурского муниципального 
района Архангельской области  р е ш и л о: 

 
1. Внести в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 18.12.2015 № 156 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности,  экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления  
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и разрешении разногласий, 
возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия 

consultantplus://offline/ref=42ED9E880A95D84211A36BF5DBF0D0B8EA7FAB5DA114B10AAE5F6D037A7E97872276E7CBAC40D82B7533C37B56E2C7E513B07B6FD112318573kEI
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проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие изменения: 

1). В наименовании и тексте решения слова «муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» заменить словами «Шенкурского 
муниципального района Архангельской области» в соответствующем падеже. 

2). Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Шенкурского муниципального района Архангельской 
области изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 

3). Порядок  проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Шенкурского муниципального района Архангельской области изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                             А.С. Заседателева                                                                                             
 

Глава  
Шенкурского муниципального района                              О.И. Красникова 
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Утверждено 

решением Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
от «01» апреля 2022 года  № 335 

 
Порядок  

проведения оценки регулирующего воздействия проектов  
нормативных правовых актов Шенкурского муниципального района Архангельской 

области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»,  законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.- ОЗ 
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», устанавливает 
порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее также 
соответственно - ОРВ, проекты актов). 

1.1.2. ОРВ заключается в анализе проблем и целей правового регулирования, 
выявлении альтернативных вариантов достижения целей правового регулирования, а 
также в определении связанных с ними преимуществ и издержек субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, потребителей, Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, общества в целом, подвергающихся 
регулирующему воздействию, для выбора сбалансированного варианта правового 
регулирования и осуществления последующего мониторинга его реализации. 

Основной целью ОРВ является выявление положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и районного бюджета. 

Также целями ОРВ являются: 
предоставление субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности 

информации о разработке проектов актов, целях предлагаемого правового регулирования и 
возможных последствиях их принятия; 

обеспечение транспарентности (прозрачности) процедуры разработки проектов актов 
и учет мнений и предложений субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

выявление способности предлагаемого правового регулирования разрешить 
проблемы, для решения которых оно сформулировано. 

1.1.3. ОРВ представляет собой процедуру анализа предлагаемой редакции проекта 
нормативного правового акта, направленную на выявление положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и местного бюджета. 

1.2. Объектами ОРВ являются проекты нормативных правовых актов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области: 
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устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами обязательные требования, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля (надзора), привлечения к 
административной ответственности, иных форм оценок и экспертиз (далее - обязательные 
требования); 

устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами обязанности и запреты для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

1.3. ОРВ проектов правовых актов не проводится в отношении: 
проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

проектов нормативных правовых актов Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, поправки к ним, разработанные в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Процедура проведения ОРВ проектов актов состоит из следующих этапов: 
подготовка пояснительной записки к проекту акта; 
проведение публичных консультаций по проекту акта; 
подготовка заключения об ОРВ по проекту акта. 
1.5. Уполномоченным органом по проведению ОРВ проектов актов Шенкурского 

муниципального района Архангельской области является комиссия по проведению оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Комиссия).  

Состав и порядок работы Комиссии определяется распоряжением администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 

2. Проведение публичных консультаций 
по проекту правового акта 

 
2.1. Органы местного самоуправления Шенкурского муниципального района 

Архангельской области, субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, являющиеся 
разработчиками проекта акта (далее - разработчики), при проведении согласования 
проекта акта, направляют в комиссию по проведению оценки регулирующего воздействия 
и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности запрос о необходимости 
проведения в отношении проекта акта процедуры ОРВ. 

2.2. Комиссия в течение трех рабочих дней дает соответствующее заключение о 
необходимости проведения в отношении проекта акта процедуры ОРВ.  

2.3. При получении заключения Комиссии о необходимости проведения в отношении 
проекта акта процедуры ОРВ разработчик организует проведение публичных 
консультаций по проекту акта в целях учета мнения физических и юридических лиц, 
общественных объединений в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, объединений потребителей, саморегулируемых организаций, научно-

consultantplus://offline/ref=B43B9249460B6273B4D9D496C20C9003F2473A3FC8EC78947B494CD00DFD4B9FpCSBN


 
75   « 01 » апреля  2022         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       
экспертных организаций, органов местного самоуправления, не являющихся 
разработчиками, уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите 
прав предпринимателей и иных заинтересованных лиц (далее - участники публичных 
консультаций). 

2.4. Для проведения публичных консультаций по проекту акта разработчик в течение 
пяти рабочих дней со дня получения такого заключения готовит раздел пояснительной 
записки к проекту акта, содержащий оценку социально-экономических, финансовых и 
иных последствий его принятия, и размещает на официальном информационном интернет-
портале Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее - 
официальный сайт) извещение о проведении публичных консультаций по проекту 
правового акта (далее - извещение) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, проект правового акта, в отношении которого проводится процедура ОРВ, и 
пояснительную записку к нему. 

2.4.1. В целях проведения публичных консультаций по проекту акта разграничивается 
степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта: 

высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 
устанавливающие новые обязательные требования, новые обязанности и запреты для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности; 

средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные обязательные требования, ранее предусмотренные 
обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности либо ранее предусмотренную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

низкая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 
отменяющие ранее предусмотренные обязательные требования, ранее предусмотренные 
обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности либо ранее предусмотренную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
затрагивающих вопросы. 

2.4.2. Разработчик в пояснительной записке к проекту акта с высокой степенью 
регулирующего воздействия указывает следующие сведения: 

1) степень регулирующего воздействия проекта акта; 
2) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый вариант 

правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы; 

3) анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности; 

4) цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования; 

5) описание предлагаемого варианта правового регулирования и иных возможных 
вариантов правового регулирования; 

6) основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов; 

7) вновь устанавливаемые функции (полномочия) местного самоуправления или 
сведения об изменении их содержания; 
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8) оценка влияния предлагаемого правового регулирования на доходы и расходы 
местного бюджета; 

9) содержание вновь устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности; 

10) оценка влияния предлагаемого правового регулирования на доходы и расходы 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанные с 
необходимостью соблюдения устанавливаемых или изменяемых обязательных требований, 
устанавливаемых или изменяемых обязанностей и запретов для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также связанные с 
установлением или изменением ответственности за нарушение нормативных правовых 
актов Шенкурского муниципального района Архангельской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; 

11) риски наступления неблагоприятных последствий предлагаемого варианта 
правового регулирования; 

12) необходимые для достижения заявленных целей правового регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия; 

13) предлагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, 
описание предлагаемых переходных положений (переходного периода); 

14) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого правового регулирования. 

2.4.3. В пояснительной записке к проектам актов со средней степенью регулирующего 
воздействия указываются сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 и 14 
настоящего пункта. 

В пояснительной записке к проектам актов с низкой степенью регулирующего 
воздействия указываются сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2, 4 - 6, 11 и 14 
настоящего пункта. 

2.5. В течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте 
извещения разработчик направляет его в Комиссию и дополнительно информирует о 
проведении публичных консультаций любым видом связи участников публичных 
консультаций, перечень которых определяет разработчик исходя из специфики проекта 
правового акта. 

2.6. При проведении публичных консультаций разработчик может использовать 
различные формы публичных обсуждений, в том числе проведение совещаний с 
участниками публичных консультаций, заседаний совещательных органов при Главе 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, опросов общественных 
объединений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, опросов 
экспертного сообщества и экспертных групп, онлайн-опросов, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.7. Публичные консультации проводятся в течение 20 рабочих дней - в отношении 
проектов актов с высокой степенью регулирующего воздействия, 10 и 5 рабочих дней - в 
отношении проектов актов со средней и низкой степенью регулирующего воздействия 
соответственно со дня размещения извещения на официальном сайте. 

В случае поступления в рамках публичных консультаций в отношении проекта акта 
значительного количества предложений от участников публичных консультаций 
разработчик может принять решение о продлении срока их проведения. 

2.8. Разработчик в течение трех рабочих дней со дня завершения публичных 
консультаций готовит и размещает на официальном сайте сводную информацию о 
предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту 
правового акта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее –  
сводная информация). 

2.9. По результатам рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе 
публичных консультаций, разработчик принимает одно из следующих мотивированных 
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решений: 

об отказе в подготовке проекта правового акта; 
о подготовке или доработке проекта правового акта в соответствии с замечаниями и 

предложениями, поступившими в ходе публичных консультаций. 
Решение разработчика включается в сводную информацию о предложениях, 

поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту акта. Сводная 
информация подписывается руководителем разработчика. 

2.10. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта правового акта 
разработчик в течение двух рабочих дней со дня принятия решения размещает его на 
официальном сайте. 

2.11. В случае принятия решения о доработке проекта правового акта с учетом 
поступивших предложений участников публичных консультаций разработчик 
осуществляет доработку проекта акта и пояснительной записки к нему.  

2.12. Проект акта, измененный в соответствии с предложениями, поступившими от 
участников публичных консультаций, доработанная пояснительная записка к нему, 
сводная информация направляются разработчиком в Комиссию для подготовки 
заключения об ОРВ. 
 

3. Подготовка заключения об ОРВ проекта правового акта 
 

3.1. Заключение об ОРВ подготавливается Комиссией: 
в отношении проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего 

воздействия – согласно приложению № 3 к настоящему Положению в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня поступления проекта акта; 

в отношении проектов актов с низкой степенью регулирующего воздействия – 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению в срок, не превышающий семи 
рабочих дней со дня поступления проекта акта. 

3.1.2. В случае если в ходе проведения публичных консультаций по проекту акта 
участниками публичных консультаций не направлено предложений по проекту акта, 
Комиссией подготавливается заключение об ОРВ по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Положению. 

3.2. Комиссия может запрашивать у разработчика необходимую информацию для 
подготовки заключения. 

3.3. Заключение подписывается председателем Комиссии. 
3.4. Комиссия в течение двух рабочих дней со дня подписания заключения размещает 

его на официальном сайте и направляет его в адрес разработчика. 
3.5. Заключение, содержащее замечания Комиссии, является основанием для 

доработки проекта правового акта. 
3.6. Разработчик в течение десяти рабочих дней после получения копии заключения 

уведомляет Комиссию о принятых мерах по результатам его рассмотрения. 
3.7. В случае внесения концептуальных изменений в проект правового акта 

разработчик повторно проводит публичные консультации в порядке, определенном в 
разделе 2 настоящего Порядка. По итогам публичных консультаций и доработки проекта 
правового акта разработчик повторно направляет его на Комиссию для подготовки 
заключения в порядке, определенном в настоящем разделе. 
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Приложение № 1 
к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту  
_______________________________________________________________________ 

(вид и наименование проекта правового акта) 
 

I. Приглашение 1 
_______________________________________________________________________ 

(наименование разработчика акта) 
 

приглашает принять участие в публичных консультациях по проекту  
_______________________________________________________________________ 

(вид и наименование проекта правового акта) 
 

и  в этой связи просит ответить на предложенные вопросы и заполнить разделы IV и V. 
Заранее благодарим за сотрудничество. 

 
II. Информация о сроках проведения публичных консультаций 

 
Дата размещения извещения о проведении публичных консультаций по проекту 

правового акта «___» _________ 20__ г. 
Срок  приема  предложений  в  рамках  проведения  публичных консультаций по 

проекту правового акта составляет ___ рабочих дней. 
Начало «___» ___________ 20__ г. 
Окончание «___» ___________ 20__ г. 

 
III. Информация о способах представления предложений  

 
Вы  можете  представить  свои предложения любым из удобных Вам способов (на 

бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте или с использованием 
электронного сервиса официального 
сайта:__________________________________________________________________ 

Контактная  информация о должностном лице, ответственном за  подготовку 
проекта правового акта, для представления участниками публичных консультаций своих 
предложений: 

Ф.И.О.:___________________________________________________________ 
Адрес электронной почты:__________________________________________ 
Почтовый адрес для направления участниками публичных консультаций своих 

предложений: _____________________________________________________ 
Тел.: ____________________________________________________________ 
Ссылка на электронный сервис официального сайта _____________________ 

 
IV. Контактная информация об участнике публичных консультаций2 

 
1.  Наименование участника публичных консультаций 
(Ф.И.О. физического лица, наименование 

 

                                                 
1 Разделы I - III заполняются разработчиком проекта правового акта. 
 
2 Разделы IV и V заполняются участником публичных консультаций. 
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юридического лица, общественного объединения в 
сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, объединения потребителей, 
саморегулируемой организации, научно-экспертной 
организации, уполномоченного при Губернаторе 
Архангельской области по защите прав 
предпринимателей, органа местного самоуправления 
муниципального образования Архангельской области, 
иного заинтересованного лица) 
2.Сфера деятельности субъекта предпринимательской 
и иной экономической деятельности и иного 
заинтересованного лица, представившего предложения 

 

3. Ф.И.О. контактного лица  
4. Номер контактного телефона  
5. Адрес электронной почты  
 

V. Вопросы3 
    1.  Укажите  сферу,  на  которую распространяется предлагаемое правовое регулирование. 

________________________________________________________________ 
    2.  Какая  проблема  в  данной  сфере  делает  актуальным  предлагаемое вмешательство  и 

определяет необходимость принятия проекта нормативного  правового  акта?  Перечислите 
негативные эффекты, связанные с существованием этой проблемы. 
_____________________________________________________________________________ 

    3.  Какими  Вы  видите  сильные и слабые стороны действующего правового 
регулирования этой сферы (данной проблемы)? 
_____________________________________________________________________________ 

    4.  Какие  последствия  предполагаются,  если будет сохраняться текущее положение и 
регулятор не предпримет никаких действий? 
___________________________________________________________________________ 

    5.  Какова  цель  предлагаемого правового регулирования и насколько она соответствует 
идентифицированной проблемной ситуации? 
___________________________________________________________________________ 

    6.  Какие  изменения  предусматриваются проектом нормативного правового акта  по 
сравнению с действующим правовым регулированием (в какой части, по возможности  приведите  
примеры таких изменений)? Считаете ли Вы, что нормы проекта  нормативного  правового  акта 
не соответствуют (противоречат) иным действующим  нормативным  правовым  актам?  Если  
«Да», пожалуйста, укажите нормы/нормативные правовые акты. 
___________________________________________________________________________ 

    7.   Перечислите   основных   субъектов   предпринимательской   и  иной экономической  
деятельности, потребителей (далее - адресаты регулирования), групп  адресатов регулирования, 
чьи интересы могут быть затронуты в связи с принятием  проекта  нормативного  правового  акта?  
По возможности опишите, каким  образом  и в какой степени (существенной, несущественной) 
могут быть затронуты их интересы? 
___________________________________________________________________________ 

    8. Является ли выбранный вариант достижения поставленных целей (решения проблемы)  
оптимальным  (в  том числе с точки зрения преимуществ и издержек субъектов    
предпринимательской   и   иной   экономической   деятельности, потребителей,     муниципальных    
образований    поселений Шенкурского муниципального района) и сбалансированным (с точки 
зрения интересов общества)? 
___________________________________________________________________________ 

    9.   Уточните  возможные  качественные  и  количественные  (денежные  и натуральные)   
результаты   воздействия  предлагаемого  варианта  правового регулирования для крупнейших 

                                                 
3 Список вопросов может быть частично изменен или дополнен разработчиком для более качественного сбора 
необходимой информации. 
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групп адресатов регулирования (положительные и отрицательные).  Какие  издержки (расходы) 
понесут адресаты регулирования в связи  с  принятием  проекта  нормативного  правового  акта  
(укрупненно, в денежном   эквиваленте)?   Какие   из   указанных   издержек   Вы  считаете 
необоснованными (избыточными, дублирующими)? 
_____________________________________________________________________________ 

    10.   Существуют  ли  иные  варианты  достижения  целей  регулирования? Выделите  те  
из  них,  которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными (обременительными)    для    
осуществления   предпринимательской   и   иной экономической  деятельности?  По  возможности  
опишите для каждого варианта качественные  и  количественные  (денежные  и  натуральные)  
результаты  их воздействия для крупнейших групп адресатов регулирования. 
_____________________________________________________________________________ 

    11.  Какие  конкретные  положения  проекта  нормативного правового акта (совокупности      
норм)     необоснованно     затрудняют     осуществление предпринимательской    и   иной   
экономической   деятельности?   Приведите обоснования  по каждому указанному положению и, 
по возможности, оцените его влияние    количественно    (в   денежных   средствах   или   
трудозатратах (человеко-часах),   потраченных   на   выполнение   требований   и   т.п.). 
Представьте,  пожалуйста, предложения по каждому из положений, определенных Вами, как 
необоснованно затрудняющих деятельность адресатов регулирования. 
_____________________________________________________________________________ 

    12.  По  каждому  из  положений,  определенных  Вами, как необоснованно затрудняющих 
деятельность адресатов регулирования, обоснуйте следующее: 

    противоречит   ли   указанное   положение   целям   регулирования   или существующей 
проблеме либо не способствует достижению целей регулирования; 

    несет   неопределенность   или   противоречие,   в  том  числе  в  силу технико-
юридических недостатков; 

    приводит  ли  к  избыточным  обязанностям  или  наоборот,  ограничивает действия 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности; 

    создает  ли  существенные  риски для ведения предпринимательской и иной 
экономической  деятельности,  способствует  ли возникновению необоснованных прав  органов  
государственной  власти,  органов  местного самоуправления и должностных   лиц  либо  
допускает  возможность  избирательного  применения правовых норм; 

    приводит  ли  к  невозможности  совершения законных действий адресатами 
регулирования    (например,   в   связи   с   отсутствием   инфраструктуры, организационных  или  
технических  условий, информационных технологий) либо устанавливает  проведение операций не 
самым оптимальным способом (например, на бумажном носителе, а не в электронном виде); 

    способствует   ли   необоснованному   изменению  конкурентной  среды  в какой-либо 
отрасли экономики; 

    не  соответствует  правилам  делового  оборота,  сложившимся  в отрасли экономики. 
_____________________________________________________________________________ 

    13.   Оцените,   насколько  полно  и  точно  в  проекте  акта  отражены обязанности  и  
ответственность  адресатов  регулирования,  а также порядок организации их исполнения? 
_____________________________________________________________________________ 

    14.  Считаете  ли Вы нормы проекта нормативного правового акта ясными и 
однозначными  для  понимания? (Если «Нет», то укажите неоднозначность норм, предлагаемых 
проектом акта). 
_____________________________________________________________________________ 

    15.   Предусмотрен   ли   механизм   защиты   своих   прав   адресатами регулирования  и  
обеспечен  ли  недискриминационный  режим  при реализации положений проекта акта? 
_____________________________________________________________________________ 

    16.  Повлияет  ли  введение  предлагаемого  правового  регулирования на конкурентную  
среду  в  отрасли  экономики? Как изменится конкуренция, если проект  нормативного  правового 
акта будет приведен в соответствие с Вашими предложениями (после внесения изменений)? 
_____________________________________________________________________________ 

    17.  Необходим  ли  переходный  период  для  вступления  в силу проекта нормативного  
правового акта или его отдельных положений? Если да, то какой переходный период необходим и 
почему? 
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_____________________________________________________________________________ 

    18.  Имеются ли у Вас иные предложения к проекту нормативного правового акта? Если 
имеются, то, пожалуйста, изложите их. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
____________________                                                       _______________________ 
     (подпись)                                                                                          (расшифровка подписи) 
 
____________________ 
       (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
82   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 01 » апреля 2022 

Приложение № 2 
к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

 
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением 
публичных консультаций по проекту 

_______________________________________________________________________ 
(вид и наименование проекта нормативного правового акта) 

 
        I. Результаты обработки информации из раздела V извещения 

о проведении публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта 

____________________________________________________________ 
(наименование) 

 
Номер вопроса и его 

формулировка (согласно 
вопроснику) 

Содержание 
предложения 

Информация об 
участнике публичных 

консультаций, 
представившем 

предложение 

Информация разработчика проекта 
акта об учете представленного 

предложения, либо обоснование 
его частичного учета или 

отклонения (указывается пункт 
проекта акта, в котором учтено 

предложение участника публичных 
консультаций) 

    
 

II. Результаты обработки иных предложений  
к проекту нормативного правового акта 

 
Структурный элемент 
проекта нормативного 
правового акта (номер 
статьи, части, пункта, 
подпункта, абзаца и 

т.д.) 

Содержание 
предложения 

Информация об 
участнике 
публичных 

консультаций, 
представившем 
предложение 

Информация разработчика 
проекта нормативного 

правового акта об учете 
представленного предложения 

либо обоснование его 
частичного учета или 

отклонения (указывается пункт 
проекта акта, в котором учтено 

предложение участника 
публичных консультаций) 

    
 

III. Общая информация о предложениях, 
поступивших при проведении публичных консультаций 

 

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений  

Общее количество учтенных предложений  

Общее количество частично учтенных предложений  

Общее количество отклоненных предложений  
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IV. Итоги публичных консультаций по проекту акта 

 
    По    результатам   рассмотрения   предложений   участников   публичных 

консультаций  по  проекту нормативного правового акта принято   решение   о   доработке   
проекта   нормативного  правового  акта с учетом поступивших предложений участников 
публичных консультаций/об  отказе  от  разработки проекта нормативного правового акта 
(нужное подчеркнуть). 

 
 
 

_____________________                                                     ________________________ 
      (подпись)                                                                                              (расшифровка подписи) 
 
_____________________ 
       (дата) 
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Приложение № 3 
к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия по проекту 
_______________________________________________________________________ 

(вид и наименование проекта правового нормативного акта) 
 

1. Общие сведения 
 
Разработчик проекта 
нормативного 
правового акта 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Предлагаемое 
правовое 
регулирование: 

в существенной степени затрагивает вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности и/или 
существенно влияет на возникновение необоснованных расходов 
областного бюджета 

Соблюдение 
разработчиком 
процедуры ОРВ 
(информационно) 

процедура полностью соблюдена/в основном соблюдена; 
процедура соблюдена частично; процедура не соблюдена 

 
2.  Описание проблемы, на решение которой направлен проект нормативного 

правового акта (регулирования) ___________________________________________ 

3. Цели и адресаты регулирования ______________________________________ 

4. Варианты достижения поставленных целей: 

    Вариант N 0: сохранение статус-кво 
    Вариант N 1: ... 
    Вариант N 2: ... 

 

5. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов ______________________ 

6. Результаты публичных консультаций _________________________________ 

7. Рекомендуемый вариант 

       Текстовое описание рекомендуемого варианта ____________________________ 
       Вывод 
 _________________________________________________________________ 
       (В  случае  поддержки  позиции  разработчика  -  рекомендация – принять проект 
нормативного правового акта; 
       в  случае  частичной  поддержки  позиции  разработчика - принять проект 
нормативного правового акта с учетом доработки; 
     в  случае  несогласия  с  позицией  разработчика  - не принимать проект нормативного 

правового акта). 

     8. Реализация и отслеживание достижения целей. 
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Приложение N 4 

к Порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия по проекту 

_______________________________________________________________________ 
(вид и наименование проекта нормативного правового акта) 

 
1. Общие сведения 

 
Разработчик проекта             _______________________________________________ 
нормативного правового      _______________________________________________ 
акта                                          _______________________________________________ 
 
      Предлагаемое   правовое   регулирование:   в   несущественной   степени затрагивает  
вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности  и/или  
не  существенно влияет на возникновение необоснованных расходов местного бюджета 
 
Соблюдение  
разработчиком 
процедуры    
ОРВ (информационно)         

процедура    полностью   соблюдена/в   основном 
соблюдена; 
процедура соблюдена частично; 
процедура не соблюдена 

                            
2.  Описание проблемы, на решение которой направлен проект нормативного 

правового акта (регулирования)           ______________________________________ 

3. Цели и адресаты регулирования _____________________________________ 

4. Результаты публичных консультаций ________________________________ 

          5. Выводы уполномоченного органа ___________________________________ 
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     Приложение N 5 
к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия по проекту 

__________________________________________________ 
(вид и наименование проекта нормативного правового акта) 

 
    1. Общие сведения 
 
Разработчик проекта         _______________________________________________ 
нормативного правового      _______________________________________________ 
акта                        _______________________________________________ 
 

Предлагаемое   правовое   регулирование:   в   несущественной   степени 
затрагивает  вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности  и/или  не  существенно влияет на возникновение необоснованных 
расходов местного бюджета 
 
Соблюдение  
разработчиком 
процедуры    
ОРВ (информационно)         

процедура    полностью   соблюдена/в   основном 
соблюдена; 
процедура соблюдена частично; 
процедура не соблюдена 

 
    2.  Описание проблемы, на решение которой направлен проект нормативного 
правового акта (регулирования) ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
    3. Цели и адресаты регулирования ______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
    4. Результаты публичных консультаций __________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
    7. Выводы уполномоченного органа ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Утвержден 

решением Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области  
                                                                                   от «01» апреля 2022 года  № 335 

 
Порядок   

проведения экспертизы нормативных правовых актов  
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»,  законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ 
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», устанавливает 
порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее также – экспертиза 
нормативных правовых актов, экспертиза). 

Экспертиза нормативных правовых актов не проводится в отношении нормативных 
правовых актов Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и подлежащих оценке фактического воздействия. 

Экспертиза нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

Экспертиза нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, является формой оценки применения обязательных требований. 

1.2. Субъектами отношений, возникающих в связи с проведением экспертизы 
нормативных правовых актов, являются заявители проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
разработчики нормативных правовых актов Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, участники публичных консультаций и уполномоченный орган. 

Заявителями проведения экспертизы нормативных правовых актов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области являются субъекты предпринимательской 
и иной экономической деятельности в Шенкурском районе, общественные объединения в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, уполномоченный при 
Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, объединения 
потребителей, саморегулируемые организации, осуществляющие деятельность на 
территории Шенкурского района, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Шенкурского муниципального района (далее - заявители). 

Разработчиками нормативных правовых актов являются органы местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области и  
структурные подразделения администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, осуществляющие функции по участию в выработке 
муниципальной политики и нормативному правовому регулированию в соответствующих 
сферах ведения (далее - разработчики). 
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Участниками публичных консультаций являются физические и юридические лица, 
общественные объединения в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, объединения потребителей, саморегулируемые организации, научно-
экспертные организации, уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по 
защите прав предпринимателей, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Шенкурского муниципального района Архангельской области, иные 
заинтересованные лица. 

Уполномоченным органом по вопросам проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Шенкурского муниципального района Архангельской области является 
Комиссия по проведению оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных 
правовых актов», затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее – уполномоченный орган). 

1.3. Процедура проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов состоит из следующих этапов: 

формирование плана проведения экспертизы правовых актов; 
размещение извещения об экспертизе правовых актов; 
проведение публичных консультаций по правовому акту; 
подготовка заключения об экспертизе правового акта. 

 
2. Формирование плана проведения экспертизы правовых актов  

 
2.1. Экспертиза правовых актов проводится в соответствии с ежегодным планом 

проведения экспертизы правовых актов (далее – План), утверждаемым распоряжением 
главы Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

2.2. Проект Плана формируется уполномоченным органом  ежегодно до 1 января 
планируемого года по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на 
основании предложений о проведении экспертизы правовых актов, поступивших в 
уполномоченный орган от субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, их ассоциаций и союзов, общественных и научно-исследовательских 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, органов государственной власти Архангельской области, 
органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской 
области и иных заинтересованных организаций и лиц (далее – заявители). 

2.3. В целях формирования проекта Плана на очередной календарный год 
уполномоченный орган не позднее 1 ноября текущего года размещает на официальном 
информационном интернет-портале Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (далее – официальный сайт) извещение о формировании проекта Плана в целях 
сбора предложений о проведении экспертизы правовых актов от заявителей, содержащее 
адреса (почтовый и электронный), по которым можно направлять предложения о 
проведении экспертизы правовых актов.  

Предложения о проведении экспертизы правовых актов принимаются 
уполномоченным органом до 15 декабря текущего года. 

При отсутствии предложений план на очередной календарный год не формируется. 
2.4. Предложения о проведении экспертизы правовых актов должны содержать 

следующие сведения: 
реквизиты правового акта (вид и наименование правового акта, дата принятия и 

вступления его в силу, номер, редакция); 
мотивированное обоснование наличия в правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
информацию о потенциальных участниках публичных консультаций; 
иную информацию, позволяющую, по мнению заявителя, оценить обоснованность 

предложения; 
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наименование заявителя; 
данные о заявителе (почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный 

телефон). 
2.5. Правовые акты включаются в План при наличии мотивированного обоснования, 

указывающего, что положения правового акта могут создавать условия, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении предложения в следующих 
случаях: 

предложение не затрагивает нормативного правового акта Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, подлежащего экспертизе нормативных 
правовых актов в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Порядка; 

предложение поступило с нарушением срока, указанного в пункте 2.3 настоящего 
Порядка; 

предложение не содержит каких-либо сведений, предусмотренных пунктом 2.4 
настоящего Порядка. 

При отсутствии оснований для отказа в удовлетворении предложений 
уполномоченный орган учитывает поступившее предложение при формировании плана. 

О результатах рассмотрения предложения уполномоченный орган информирует 
заявителя в течение 15 календарных дней со дня поступления предложения. 

2.6. План на очередной календарный год утверждается в срок до 31 декабря 
текущего года и в течение пяти рабочих дней со дня утверждения размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте. 

2.7. В План могут вноситься изменения на основании обращений органов 
государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, а также в случае если 
правовой акт, включенный в План, прекратил свое действие, признан утратившим силу 
или отменен. 

2.8. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения плана уполномоченный орган 
размещает его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
3. Размещение извещения об экспертизе правового акта и публичные консультации 

по правовому акту 
 

3.1. Уполномоченный орган готовит извещение об экспертизе правового акта по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и размещает его на официальном 
сайте в срок проведения экспертизы правового акта, установленный в Плане.  

3.2. Срок проведения публичных консультаций составляет 15 рабочих дней  со дня 
размещения извещения об экспертизе на официальном сайте. 

3.3. Для проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту за 
15 рабочих дней до планируемой даты начала проведения экспертизы, установленного в 
плане, уполномоченный орган запрашивает у разработчика материалы, необходимые для 
проведения экспертизы, включающие сведения (расчеты, обоснования), на которых 
основывается необходимость правового регулирования соответствующих общественных 
отношений. Материалы, необходимые для проведения экспертизы нормативного 
правового акта, представляются разработчиком в уполномоченный орган в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня поступления запроса. 

В случае если разработчиком на запрос уполномоченного органа в установленный 
срок не представлены необходимые в целях проведения экспертизы материалы, сведения 
об этом подлежат указанию в тексте заключения об экспертизе нормативного правового 
акта. 

3.4. В целях проведения экспертизы правового акта уполномоченный орган может 



 
90   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 01 » апреля 2022 

использовать различные формы проведения публичных консультаций, в том числе 
проводить совещания с разработчиком, участниками публичных консультаций, заседания 
рабочих групп и иные мероприятия с участием заинтересованных организаций и лиц, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

3.5. В рамках экспертизы правового акта допускается использование официальной 
статистической информации, результатов социологических исследований, в том числе 
опросов, экспертных оценок, а также иных методов, позволяющих сопоставить 
прогнозировавшиеся при разработке проекта правового акта значения выгод и издержек 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с фактическими 
значениями, а также определить степень достижения целей регулирования. 

3.6. Уполномоченный орган рассматривает предложения, поступившие в срок, 
указанный в пункте 3.2 настоящего Порядка, и в течение пяти рабочих дней готовит и 
размещает на официальном сайте справку о результатах публичных консультаций по 
правовому акту по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

 
4. Подготовка заключения об экспертизе правового акта 

 
4.1. В отношении каждого правового акта, включенного в План, уполномоченный 

орган в срок не более 15 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций готовит 
заключение об экспертизе правового акта по форме согласно приложению №  4 к 
настоящему Порядку.  

4.2. Заключение об экспертизе правового акта подписывается руководителем 
уполномоченного органа. 

4.3. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня подписания 
заключения об экспертизе правового акта размещает его на официальном сайте, а также 
направляет его в адрес разработчика.  

4.4. Разработчик в течение десяти рабочих дней со дня получения заключения об 
экспертизе правового акта уведомляет уполномоченный орган о принятых мерах по 
результатам рассмотрения заключения об экспертизе правового акта. 

___________________________________________ 
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Приложение № 1 

к Порядку проведения экспертизы нормативных 
правовых актов  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

 
 

ПЛАН 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

Шенкурского муниципального района Архангельской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

на 20__ год 
 
 

№ 
п/п 

Реквизиты правового 
акта 

 (вид и наименование 
правового акта, дата 

принятия и вступления 
его в силу, номер, 

редакция) 
 

Наименование 
заявителя  

 

Наименование 
разработчика 

Планируемая дата 
начала проведения 

экспертизы правового 
акта 

1 2 3 4 5 
     
     

 
__________________ 
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Приложение № 2 
к Порядку проведения экспертизы нормативных 

правовых актов  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об экспертизе 

____________________________________________________ 
(вид и наименование правового акта) 

 
I. Приглашение4 

_____________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

извещает о проведении экспертизы _________________________________________ 
                                                                                  (вид и наименование правового акта)  
 
и приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по указанному правовому 
акту и заполнить ответы на предложенные вопросы к 
____________________________________.  
      (вид и наименование правового акта) 
        Заранее благодарим за сотрудничество! 
 

II. Информация о правовом акте 
 

Реквизиты правового акта__________________________________________                 
                                                     (вид и наименование правового акта, дата принятия               
                                                              и вступления его в силу, номер, редакция) 
Электронная ссылка на текст правового акта в редакции, действующей на момент 

размещения______________________________________________________ 
Информация о заявителе (заявителях)__________________________________ 
Мотивированные (доказательные) обоснования наличия положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности_____________________________________________  

 
III. Информация о сроках проведения публичных консультаций 

 
Дата размещения извещения об экспертизе правового акта «___» _______ 20__ г. 
Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций по 

правовому акту составляет ___ рабочих дней. 
Начало «___» ___________ 20__г. 
Окончание «___» ___________ 20__г. 

 
IV. Информация о способах представления предложений и комментариев 

участниками публичных консультаций 
 

Вы можете представить свои предложения любым из удобных Вам способов (на 
бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). 

Контактная информация об ответственном лице уполномоченного органа для 
представления участниками публичных консультаций своих предложений: 

Ф.И.О. ________________________________________________________________ 
                                                 
4 Разделы I – IV заполняются уполномоченным органом 
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Адрес электронной почты  ______________________________________ 
Почтовый адрес _______________________________________________ 
Тел./факс_____________________________________________________ 
Ссылка на официальный сайт ___________________________________ 

 
V. Контактная информация об участнике публичных консультаций5 

 
Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

(субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности), иного 
заинтересованного лица, представившего 
предложения_______________________________________________________ 

Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвестиционной 
деятельности/иного заинтересованного лица, представившего 
предложения_______________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица________________________________________ 
Номер контактного телефона____________________________________ 
Адрес электронной почты_______________________________________ 

 
VI. Вопросы6 

 
    1.  Укажите  сферу,  на  которую  распространяется действующее правовое 
регулирование. 
______________________________________________________________________ 
    2.  Какая  проблема  в  данной  сфере делает актуальным муниципальное 
вмешательство?    Что    определяет   необходимость   изменения   правового 
регулирования (его отмены или замены)? 
_______________________________________________________________________ 
    3.  Какими  Вы  видите  сильные и слабые стороны действующего правового 
регулирования этой сферы (данной проблемы)? 
_______________________________________________________________________ 
    4. Какие последствия предполагаются, если будет сохраняться действующее правовое 
регулирование? 
_______________________________________________________________________ 
    5.  Какова  цель  действующего  правового регулирования и насколько она 
соответствует идентифицированной проблемной ситуации? 
_______________________________________________________________________ 
    6.  Какие  изменения  Вы могли бы предложить по сравнению с действующим правовым  
регулированием?  Считаете ли Вы, что нормы нормативного правового акта  не 
соответствуют (противоречат) иным действующим нормативным правовым актам? Если 
«Да», пожалуйста, укажите нормы/нормативные правовые акты. 
_______________________________________________________________________ 
    7.  Перечислите основные субъекты предпринимательской, и инвестиционной 
деятельности  (далее  -  адресаты  регулирования),  группы  адресатов,  чьи интересы  
затронуты  действующим  правовым  регулированием?  По возможности опишите,  каким  
образом  и  в какой степени (существенной, несущественной) затронуты их интересы? 
_______________________________________________________________________ 
    8.  Является  ли  действующий  вариант  достижения  поставленных  целей 
(решения  проблемы)  оптимальным  (в том числе с точки зрения преимуществ и издержек  
субъектов  предпринимательской и иной экономической деятельности, потребителей,     

                                                 
5 Разделы V и VI заполняются участником публичных консультаций 
6 Вопросы формулируются уполномоченным органом индивидуально по каждому правовому акту 
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муниципальных    образований    Архангельской    области, Архангельской области как 
субъекта Российской Федерации) и сбалансированным (с точки зрения интересов 
общества)? 
_______________________________________________________________________ 
    9.   Уточните  возможные  качественные  и  количественные  (денежные  и 
натуральные)   результаты   воздействия   действующего  варианта  правового 
регулирования для крупнейших групп адресатов регулирования (положительные и 
отрицательные).  Какие  издержки (расходы) понесли адресаты регулирования в связи  с  
принятием  нормативного  правового  акта  (укрупненно, в денежном эквиваленте)?  Какие  
из  указанных  издержек  Вы  считаете необоснованными (избыточными, дублирующими)? 
_______________________________________________________________________ 
    10.   Существуют  ли  иные  варианты  достижения  целей  регулирования? 
Выделите  те  из  них,  которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными 
(обременительными)  для  осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности?  По  возможности  опишите для каждого варианта качественные и 
количественные  (денежные  и  натуральные)  результаты  их  воздействия для крупнейших 
групп адресатов регулирования. 
_______________________________________________________________________ 
    11.    Какие   конкретные   положения   нормативного   правового   акта 
(совокупности      норм)     необоснованно     затрудняют     осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по 
каждому   указанному   положению  и  по  возможности  оцените  его  влияние 
количественно  (в  денежных  средствах  или трудозатратах (человеко-часах), потраченных  
на  выполнение  требований, и т.п.). Предоставьте, пожалуйста, предложения  по  каждому 
из положений, определенных Вами, как необоснованно затрудняющих деятельность 
адресатов регулирования. 
_______________________________________________________________________ 
    12.  По  каждому  из  положений,  определенных  Вами  как необоснованно 
затрудняющих деятельность адресатов регулирования, обоснуйте следующее: 

противоречит   ли   указанное   положение   целям   регулирования   или 
существующей проблеме либо не способствует достижению целей регулирования; 

несет   неопределенность   или   противоречие,   в  том  числе  в  силу технико-
юридических недостатков; 

приводит  ли  к  избыточным  обязанностям  или  наоборот – ограничивает действия 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

создает   ли  существенные  риски  для  ведения  предпринимательской  и 
инвестиционной  деятельности,  способствует ли возникновению необоснованных прав  
органов  государственной  власти,  органов  местного самоуправления и должностных   
лиц  либо  допускает  возможность  избирательного  применения правовых норм; 

приводит  ли  к  невозможности  совершения законных действий адресатами 
регулирования    (например,   в   связи   с   отсутствием   инфраструктуры, 
организационных  или  технических  условий, информационных технологий) либо 
устанавливает  проведение операций не самым оптимальным способом (например, на 
бумажном носителе, а не в электронном виде); 

способствует   ли   необоснованному   изменению  конкурентной  среды  в какой-либо 
отрасли экономики; 

не  соответствует  правилам  делового  оборота,  сложившимся  в отрасли экономики. 
_______________________________________________________________________ 
    13.  Оцените,  насколько  полно  и  точно  в  нормативном правовом акте 
отражены  обязанности  и  ответственность  адресатов регулирования, а также порядок 
организации их исполнения? 
_______________________________________________________________________ 
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    14.   Считаете  ли  Вы  нормы  нормативного  правового  акта  ясными  и 
однозначными  для  понимания? (Если «Нет», то укажите неоднозначность норм, 
установленных в нормативном правовом акте) 
_______________________________________________________________________ 
    15.   Предусмотрен   ли  был  механизм  защиты  своих  прав  адресатами 
регулирования  и  обеспечен  ли  недискриминационный  режим  при реализации 
положений нормативного правового акта? 
_______________________________________________________________________ 
    16.  Влияет ли действующее правовое регулирование на конкурентную среду в  отрасли  
экономики? Как изменится конкуренция, если нормативный правовой акт  будет  приведен  
в соответствие с Вашими предложениями (после внесения изменений) либо вследствие его 
отмены? 
_______________________________________________________________________ 
    17.  Необходим  ли переходный период для вступления в силу предлагаемых изменений? 
Если да, то какой переходный период необходим и почему? 
_______________________________________________________________________ 
    18.  Имеются  ли  у  Вас  иные  предложения  к  действующему  правовому 
регулированию отрасли экономики? Если имеются, то, пожалуйста, изложите их. 
_______________________________________________________________________ 
 
 ____________________________                                 _______________________      
                      (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 
  
_______________ 
         (дата) 

____________________________ 
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Приложение № 3 
к Порядку проведения экспертизы нормативных 

правовых актов  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
                                     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе 

___________________________________________ 
(наименование правового акта) 

1. Общие сведения. 
_____________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
в соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Шенкурского муниципального района Архангельской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской области от 
__________ № ______ (далее – Порядок), а также Планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Шенкурского муниципального района Архангельской 
области на 20__ год, утвержденным распоряжением главы Шенкурского муниципального 
района Архангельской области от ____ № ____ (далее – План), провел экспертизу 
_____________________,                       
                                                                                              (наименование правового акта) 
утвержденного _______от________№_____   (далее – правовой акт). 

Разработчиком правового акта является_______________________________. 
                                                                                  (наименование разработчика) 

2. Описание проблемы, на решение которой был направлен нормативный 
правовой акт (правовое регулирование). 

3. Заявленные цели и основные адресаты регулирования, включая группы 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, органы местного 
самоуправления, интересы которых затрагиваются нормативным правовым актом 
(правовым регулированием). 

4. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 
правового регулирования, достижения заявленных целей. 

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных нормативным правовым актом (правовым регулированием) 
обязанностей и (или) ограничений. 

6. Оценка эффективности реализации предусмотренных нормативным 
правовым актом (правовым регулированием) полномочий органов местного 
самоуправления. 

7. Результаты публичных консультаций по нормативному правовому акту. 
8. Иные замечания и комментарии к нормативному правовому акту 

(правовому регулированию). 
9. Предложения уполномоченного органа: 

 
Вывод  
     (рекомендация признать утратившим силу нормативный правовой акт; 

рекомендация внести изменения в нормативный правовой акт; 
рекомендация не изменять нормативный правовой акт. 

 
Обоснование рекомендуемого варианта действий. 
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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Пятидесятая сессия 

 
Решение 

 
от «01» апреля  2022 года                                                                   № 336 

 

г. Шенкурск 
 
 

О признании утратившим силу решения  Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 25 августа 2017 года № 267   

«О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район», 

уполномоченных на их осуществление» 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»  Собрание депутатов Шенкурского муниципального района р е ш и л о: 

1. Признать утратившими силу решение Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 25 августа 2017 года № 267 «О Порядке 
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район», уполномоченных на их 
осуществление»;  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                     А.С. Заседателева 
 

Глава Шенкурского муниципального района                               О.И. Красникова 
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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Пятидесятая сессия 

 
Решение 

 
от «01» апреля  2022 года                                                                   № 337 

 

г. Шенкурск 
 

   
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов МО 

«Шенкурский муниципальный район» от 16.02.2018 года № 38 «Об утверждении 
Положения о порядке  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования» 

          В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ     «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря  2008 года № 273-ФЗ«О противодействии 
коррупции», в целях приведения решения в соответствие с положениями федерального 
закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», областным законом от 
26 ноября 2008 г. № 626-31-03 «О противодействии коррупции в Архангельской области»  
Собрание депутатов Шенкурского муниципального района р е ш и л о: 
        1. Внести в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 16.02.2018 года № 38 «Об утверждении Положения о порядке  размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», на официальном сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» следующие изменения и дополнения: 
         1.1. В пункте 1 Положения слова «средствам массовой информации» заменить 
словами «общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации 
(далее - средства массовой информации)»; 
         1.2. В подпункте 4 пункта 2 Положения  после слов «долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций» дополнить словами «, цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты,». 
        2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                           А.С. Заседателева   
 
Глава Шенкурского муниципального района                                      О.И. Красникова 
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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Пятидесятая сессия 

 
Решение 

 
от «01» апреля  2022 года                                                                   № 338 

 

г. Шенкурск 
 

Информация о деятельности  депутата                                                   
Архангельского областного Собрания депутатов  Матевосяна Т.П. 

 
Руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, Регламентом Собрания депутатов Шенкурского муниципального района  
Архангельской области, Собрание депутатов   
 р е ш и л о: 

        Информацию о деятельности депутата Архангельского областного Собрания 
депутатов Матевосяна Т.П. за 2021 год – принять к сведению.  

 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                       А.С. Заседателева 
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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Пятидесятая сессия 

 
Решение 

 
от «01» апреля  2022 года                                                                   № 339 

 

г.Шенкурск 
 

 
Об отчете председателя Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района о работе Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района шестого созыва за  2021 год 

 
 

Руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, Собрание депутатов  р е ш и л о: 

 
Отчет председателя Собрания депутатов Шенкурского муниципального района  

о работе Собрания депутатов Шенкурского муниципального района шестого созыва 
за 2021 год - принять.  
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района                               А.С. Заседателева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

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