
 
     

 

 
Информационный  бюллетень 

 
«Шенкурский муниципальный вестник» 

 
                                                                              № 13 (365)  « 21 » апреля 2020 года 
 

Учредитель - администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный  
район» 
Содержание номера: 

1. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 06 апреля 2020 года № 172-па «О внесении изменений в Порядок 
предоставления и расходования субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» 

Стр. 4 - 5 

2. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 07 апреля 2020 года № 174-па «О создании и организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» 

Стр. 6 

3. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 08 апреля 2020 года № 175-па «О составлении списков присяжных 
заседателей для Архангельского областного суда» 

Стр. 7 - 8 

4. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 08 апреля 2020 года № 176-па «Об обеспечении устойчивого 
функционирования системы воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе  на территории  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на 2020 год» 

Стр. 9 - 17 

5. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 09 апреля 2020 года № 181-па «Об утверждении форм проверочных 
листов (списка контрольных вопросов), используемых при проведении 
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
на территории сельских поселений муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и муниципального образования 
«Шенкурское» 

Стр. 18 - 28 

6. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 10 апреля 2020 года № 242/1р «О внесение изменения в 
распоряжение от 28 февраля 2020 года № 135 р «О проведении конкурса 
проектов территориального общественного самоуправления в МО 
«Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области в 2020 году» 

Стр. 29 

7. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 13 апреля 2020 года № 186-па «О внесении изменений в Порядок 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием воспитанников,  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
в муниципальных бюджетных образовательных организациях МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 августа 2019 года № 526- па» 

Стр. 30 

8. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 13 апреля 2020 года № 187-па «Об отсрочке арендной платы по 
договорам аренды муниципального имущества муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» 

Стр. 31 - 32 

9. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 13 апреля 2020 года № 189-па «Об утверждении Порядка получения 
муниципальными служащими администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями  в качестве единоличного 

Стр. 33 - 40 



 
2   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 21 » апреля 2020 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов 
управления некоммерческих организаций» 

10. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 13 апреля 2020 года № 190-па «Об утверждении  Положения о 
порядке реагирования на информацию о нарушениях законодательства 
Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов лиц, 
публикуемую в средствах массовой информации» 

Стр. 41 - 45 

11. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 13 апреля 2020 года № 246р «Об утверждении итогов конкурса 
проектов  развития территориального общественного самоуправления в 2020  
году» 

Стр. 46 - 48 

12. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 15 апреля 2020 года № 191-па «О внесении изменений в  
муниципальную  программу МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 
годы» 

Стр. 49 - 52 

13. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 15 апреля 2020 года № 192-па «О муниципальном этапе 
регионального конкурса «Окрыленные детством» 

Стр. 53 - 56 

14. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 15 апреля 2020 года № 248р «Об утверждении плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  на 2020 год в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

Стр. 57 - 60 

15. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 17 апреля 2020 года № 253р «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» за 1 квартал 2020 года» 

Стр. 61 - 64 

16. Постановление муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения от 17 апреля 2020 года № 3 «О переносе заседания тридцать второй 
очередной сессии муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения четвёртого созыва» 

Стр. 65 

17. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 20 апреля 2020 года № 254р «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» за 1 
квартал 2020 года» 

Стр. 66 - 71 

18. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 20 апреля 2020 года № 193-па «О внесении изменений в 
муниципальную программу  МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» 

Стр. 72 - 74 

19. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 20 апреля 2020 года № 194-па «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
13.10.2017 № 956-па» 

Стр. 75 - 83 

20. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 20 апреля 2020 года № 195-па «О внесении изменений  в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
10 октября 2018г. № 679-па» 

Стр. 84 - 87 

21. Постановление Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 20 апреля 2020 года № 4 «О созыве 33 сессии 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» шестого 
созыва» 

Стр. 88 

22. Извещение о проведении открытого аукциона на  право заключения Стр. 89 - 103 



 
3   « 21 » апреля  2020         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр.   

       
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных  на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

23. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактические 
расходы на оплату их труда МО «Шенкурское» на 01.04.2020 года 

Стр. 104 

24. Сведения об исполнении органами местного самоуправления, 
подведомственными организациями выделенных бюджетных средств из 
бюджета МО "Шенкурское" за 1 квартал 2020 года 

Стр. 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 21 » апреля 2020 

Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 06 » апреля 2020 года  № 172 - па 
 

г. Шенкурск 
 
О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий на 

иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания 

 
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 31 
декабря 2019 года № 869-па «О мерах по обеспечению исполнения бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
постановлением администрации муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 12 ноября 2019 года  № 705-па 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020 - 2024 годы», администрация муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а 
н о в л я е т: 
 

1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» от 03 марта 2020 года № 119-па, следующие 
изменения: 

 1.1.  Подпункт  5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:  
- «5.1. (874006) Субсидия на обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов образования расходуется на реализацию мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности, в том числе мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности зданий и территорий Учреждений в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)»: установку систем оповещения и управления эвакуацией, систем 
передачи тревожных сообщений, видеонаблюдения, ограждения территорий 
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муниципальных образовательных организаций образования, охранной 
сигнализации, наружного освещения, обеспечение охраны объектов (территорий)». 

1.2.  Подпункт  5.4 пункта 5 изложить в следующей редакции:  
   - «5.4. (874009) Субсидия на установку и обслуживание систем 

видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях расходуется в 
рамках мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и в рамках 
софинансирования мероприятия, предусмотренного государственной программой 
Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика 
преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области" на 
приобретение и оплату работ (услуг) по установке и обслуживанию систем 
видеонаблюдения». 

1.3.  Подпункт  5.6 пункта 5  изложить в следующей редакции:  
 - «5.6. (874011) Субсидия на установку ограждений территорий 

муниципальных образовательных организаций расходуется в рамках мероприятий 
по обеспечению комплексной безопасности и в рамках софинансирования 
мероприятия, предусмотренного государственной программой  Архангельской 
области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, 
коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Архангельской области" на закупку материалов 
и (или) оплату работ (услуг) по установке ограждений территорий муниципальных 
образовательных организаций образования». 
 1.4. Пункт 5 дополнить подпунктами 5.13, 5.14, 5.15 следующего содержания: 

- «5.13. (874018) Субсидия на капитальный ремонт зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций расходуется  на оплату работ (услуг) по 
проведению капитального ремонта в зданиях  муниципальных дошкольных 
образовательных организаций». 

- «5.14. (874020) Субсидия на оснащение пришкольных интернатов 
оборудованием и инвентарем расходуется на приобретение оборудования 
(компьютерного, музыкального, бытового, спортивного) и приобретение мягкого 
инвентаря и мебели». 

- «5.15. (874021) Субсидия на проведение мероприятий по противопожарной 
безопасности расходуется в рамках мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности на разработку, составление, контроль проектно-сметной документации 
по пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей и устройств для их 
крепления, изготовление планов эвакуации» 

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

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 07 апреля 2020 года   № 174  - па 
 

г. Шенкурск 
 

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с пунктом 2 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, 
с пунктом 4 постановления Правительства Архангельской области от 26 февраля 2019 
года № 92-пп «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Архангельской 
области», администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Обязанности по осуществлению организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области возложить на 
заместителя главы -  руководителя аппарата администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12.04.2019 года № 233-па «О создании и организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации». 

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

 
 

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

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 08»  апреля  2020 года  № 175-па 
 
  

г. Шенкурск 
 

О составлении списков присяжных заседателей  
для Архангельского областного суда 

 
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Архангельской области от 18 июля 
2017 года № 264-пп «О составлении списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований Архангельской области» и в 
целях обеспечения деятельности Архангельского областного суда по рассмотрению 
уголовных дел с участием присяжных заседателей администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т:  
1. По запросу Правительства Архангельской области и в соответствии с 

Положением  о порядке составления списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований Архангельской области, 
утверждённым постановлением Правительства Архангельской области от 18 июля 
2017 года № 264-пп «О составлении списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований Архангельской области» 
проводить работу по составлению списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели, а также уведомлять граждан, включенных в указанные 
списки.  

2. Ежегодно проверять и при необходимости изменять и дополнять общий и 
запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. 

3. Контроль за формированием списков присяжных заседателей возложить на 
заместителя главы – руководителя аппарата администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

4. Считать утратившими силу: 
- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 27 февраля 2012 года № 130-па «О составлении списков 
присяжных заседателей для Архангельского областного суда»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 02 августа 2012 года № 557-па «О внесении изменений и 
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дополнений в постановление главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 февраля 2012 года № 130-па «О составлении списков 
присяжных заседателей для Архангельского областного суда»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 20 июня 2016 года № 551-па «О внесении изменения в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 27 
февраля 2012 года № 130-па «О составлении списков присяжных заседателей для 
Архангельского областного суда»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 25 июня 2017 года № 736-па «О внесении изменения в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 27 
февраля 2012 года № 130-па «О составлении списков присяжных заседателей для 
Архангельского областного суда»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 16 апреля 2019 года № 242-па «О внесении изменения в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 27 
февраля 2012 года № 130-па «О составлении списков присяжных заседателей для 
Архангельского областного суда». 

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

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« 08 » апреля 2020 года   № 176 - па     
 

г. Шенкурск 
 

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

запасе  на территории  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области на 2020 год 

 
 
В соответствии с решением суженого заседания при Губернаторе 

Архангельской области (протокол № 5 от 20 декабря 2019 года), в целях 
обеспечения исполнения гражданами, руководителями органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Шенкурского района Архангельской области, обязанностей по воинскому учету, в 
соответствии с  законодательством Российской Федерации и решением суженного 
заседания при главе муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области (протокол № 3 от  08 апреля 2020 года), 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

  
1. Утвердить прилагаемый  план мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования системы воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе  на территории  Шенкурского района Архангельской области 
на 2020 год. 

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий Шенкурского 
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 
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функционирования системы воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе  на территории  Шенкурского района Архангельской области 
(далее План мероприятий). 

5.    Начальнику отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» организовать 
доведение Плана мероприятий до руководителей организаций и предприятий 
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 25 
июня 2019 года № 383-па «Об обеспечении устойчивого функционирования 
системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе  на 
территории Шенкурского района» 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и на официальном сайте МО «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
       

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                      С.В. Смирнов 
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ПРИНЯТ 
На суженом заседании  
администрации муниципального 
образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 
От 08  апреля  2020 года протокол № 3 
 

    УТВЕРЖДЕН                                                                                                           
Постановлением                                               

администрации муниципального 
образования 

                           «Шенкурский 
муниципальный район»                                                                                    
Архангельской области 

        №   176  – па от 08 апреля  2020 года 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования  

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

 на 2020 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Шенкурск 
2020 год 
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№ 
п/
п 

Наименование мероприятий Кто проводит Кто 
привлекается 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнени

и 
 1. Мероприятия органов местного самоуправления Шенкурского района Архангельской 

области 
1.    Организация бронирования 

на период мобилизации на 
военное время граждан, 
пребывающих в запасе на 
территории муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район»  
Архангельской области 

Председатель 
районной 

комиссии по 
бронированию 

Организации  Согласно 
планам 
работы 

комиссии 

 

2.    Учет и своевременное 
уточнение списков 
организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность  на территории  
муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район»  
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 
муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район»  
Архангельской области 

Председатель 
районной 

комиссии по 
бронированию 

ВК ВУШР АО, 
организации 

Согласно 
планам 
работы 

комиссии 

 

5.    Обеспечение организаций  
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район»  
Архангельской области, 
нормативными правовыми 
документами и 
методическими материалами 
по вопросам бронирования. 

Председатель 
районной 

комиссии по 
бронированию 

Организации Постоянно  

6.    Организация и 
осуществление контроля за 
работой по бронированию 
граждан, пребывающих в 
запасе, в организациях  

Председатель 
районной 

комиссии по 
бронированию 

Комиссия по 
проверке 

организаций 

Согласно 
планам 

проверок 
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осуществляющих свою 
деятельность на территории 
муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район»  
Архангельской области 

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

Главы 
муниципальны
х образований 

поселений 

Военно-
учетные 

работники 
ОМСУ 

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 
муниципальны
х образований 

поселений 

Военно-
учетные 

работники 
ОМСУ 

Постоянно  

9.    Подведение итогов 
состояния воинского учета и 
бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, на 
территории  муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район»  
Архангельской области 

Глава 
муниципальног
о образования 
«Шенкурский 
муниципальны

й район» 

ВК ВУШР АО Согласно 
плану 

работы СЗ 

 

10    Подготовка и 
представление в  ВК ВУШР 
АО отчетов о результатах 
осуществления первичного 
воинского учета граждан, 
пребывающих в запасе  
муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район»  
Архангельской области  (где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 
(муниципальные) в 2020 
году 

Главы 
муниципальны
х образований 

поселений 

Военно-
учетные 

работники 
ОМСУ 

Декабрь   

11.    Подготовка и 
представление в 
Территориальную комиссию 
по бронированию отчетов о 
результатах работы по 
бронированию граждан, 
пребывающих  в запасе в 
муниципальном образовании 
«Шенкурский 
муниципальный район»  
Архангельской области за 
2020 году 

Председатель 
районной 

комиссии по 
бронированию 

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

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

Руководители 
организаций 

Кадровые 
органы 

организаций 

Постоянно  

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

Руководители и 
кадровые 
органы 

организаций 

ВК ВУШР АО Согласно 
планам 
сверок 

 

14.    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  

15.    Разъяснение гражданам 
порядка исполнения ими 
обязанностей по воинскому 
учету, установленных 
законодательством РФ и 
Положением о воинском 
учете. Осуществление 
контроля за их исполнением 
и информирование граждан 
об их ответственности за 
неисполнение указанных 
обязанностей. 

Руководители и 
кадровые 
органы 

организаций 

Работники 
организаций 

Постоянно  

16.    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  

17.    Подготовка и 
предоставление в  ВК ВУШР 
АО, администрацию 
муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
отчетов о состоянии работы 
по воинскому учету и 
бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, за 
2020 год по установленным 
формам. 

Руководители  
организаций 

Кадровые 
органы 

организаций 

Ноябрь  
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3. Мероприятия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 

территории Шенкурского района Архангельской области, иных органов государственной 
власти на  территории Шенкурского района Архангельской области 

18.    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  

19.    Направление в 
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 

Начальник 
ОМВД России 

по 
Шенкурскому 

району 

Структурные 
подразделения 

ОМВД, 
ВК ВУШР АО 

Постоянно  

20.    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  

21.    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 
Виноградовско
го районного 

суда 

ВК ВУШР АО Постоянно  

22.   Сообщение о 
вступивших в законную силу 
приговорах в отношении 
граждан, состоящих на 
воинском учете или не 
состоящих, но обязанных 
состоять на воинском учете, 

Председатель 
Виноградовско
го районного 

суда 

ВК ВУШР АО Постоянно  
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с направлением в ВК ВУШР 
АО   воинских документов 
граждан, осужденных к 
обязательным работам, 
исправительным работам, 
ограничению свободы, 
аресту или лишению 
свободы. 
 

23.    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  

24.    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 

территориальн
ого отдела 

агентства ЗАГС 
АО 

ВК ВУШР АО Постоянно  

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

 25. Осуществление 
первичного воинского учета 
граждан, пребывающих в 
запасе на территории 
муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

Военный 
комиссар 

ВУШР АО 

Военно-
учетные 

работники 
ОМСУ 

Постоянно  

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

Военный 
комиссар 

ВУШР АО 

Военно-
учетные 

работники 

Постоянно  

27.    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  

28.    Осуществление отбора и 
призыва граждан, 
пребывающих в запасе, на 

Военный 
комиссар 

ВУШР АО 

Военно-
учетные 

работники 

Согласно 
плану 

военных 
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военные сборы сборов 
29.    Осуществление розыска 

граждан, пребывающих в 
запасе, уклоняющихся от 
воинского учета, призыва на 
военные сборы  

Военный 
комиссар 

ВУШР АО 

ОМВД России 
по 

Шенкурскому 
району 

Постоянно   

30.    Организация и 
осуществление обучения 
работников подразделений 
территориальных органов, 
органов местного 
самоуправления и 
организаций, 
осуществляющих воинский 
учет и бронирование 
граждан, пребывающих в 
запасе, на территории 
муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Военный 
комиссар 

ВУШР АО 

Личный состав 
ВК ВУШР АО, 
территориальн

ые органы, 
ОМСУ, 

организации 

Согласно 
планам 

подготовки 

 

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

Военный 
комиссар 

ВУШР АО 

Территориальн
ые органы, 

ОМСУ, 
организации 

Постоянно  

32.    Осуществление контроля 
за ведением организациями 
воинского учета и 
бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, на 
территории муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области   

Военный 
комиссар 

ВУШР АО 

Комиссия по 
проверке, 

организации 

Согласно 
планам 

проверок 

 

33.    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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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «09»   апреля  2020 года   № 181 -па 
 

г. Шенкурск 

Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов), 
используемых при проведении плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на территории сельских поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 

муниципального образования «Шенкурское» 

            В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 
вопросов)»,  администрация муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого при проведении плановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля  за  обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения муниципального образования «Шенкурское» и муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

           2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого при проведении плановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля за  использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений  не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
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            3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

            4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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Приложение № 1  
к постановлению администрации 

 муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»  

                                                                                          от  « 09 »  апреля 2020 года №  181-па 
 

                                                                                                форма проверочного листа 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов),  
используемый при проведении плановых проверок при осуществлении 

муниципального контроля за  обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения муниципального образования «Шенкурское» и 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов 
используется при проведении плановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области.  

         Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от ________________№_____. 
          2.   Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 
требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный 
лист (список контрольных вопросов). 
          3.  Муниципальная функция исполняется непосредственно администрацией 
МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в лице отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области. 
          4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, в отношении  которых проводится плановая 
проверка _______________________________________. 
          5.  Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 
(или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем производственные объекты: 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________. 
           6. Реквизиты распоряжения органа муниципального контроля о проведении 
плановой проверки: ____________________________. 
           7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином 
реестре проверок:___________________________________________________. 
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 
 требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,  
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

составляющих предмет проверки: 
 

№ 
п/п Вопросы 

Реквизиты НПА, которым 
установлены обязательные 
требования 

Ответы на 
вопросы 

Да Нет Не 
требуется 

1 

Соответствует ли автомобильная 
дорога местного значения и 
дорожные сооружения на ней 
требованиям  эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог 

П.3.1.1 ГОСТ  Р 50597-93 
Автомобильные дороги и 
улицы. 
 Требования к 
эксплуатационному состоянию, 
допустимому по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. 
 П.13.2 Технического 
регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных 
дорог» 

     

2 

Установлены ли в границах 
полосы отвода автомобильной 
дороги местного значения 
рекламные конструкции, не 
соответствующие требованиям 
технических регламентов и (или) 
нормативным правовым актам о 
безопасности дорожного 
движения 

Подпункт 5 пункта 3 статьи 25 
Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

     

3 

Осуществляется ли движение по 
автомобильным дорогам 
местного значения  на 
транспортных средствах, 
имеющих элементы 
конструкций, которые могут 
нанести повреждение 
автомобильным дорогам 
местного значения 

Пп.1 п.1ст.29 Федерального 
закона от 08.11.2007 г. №257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные  акты 
Российской Федерации» 

     

4 

Создаются ли при использовании 
автомобильных дорог местного 
значения условия, 
препятствующие обеспечению 

Пп. 4 п.2 ст.29 Федерального 
закона от 08.11.2007 г. №257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
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безопасности дорожного 
движения 
 

деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные  акты 
Российской Федерации» 
 

5 

Повреждаются ли лицом, в 
отношении которого проводится 
проверка,  автомобильные  
дороги местного значения  или 
осуществляются им иные  
действия, наносящие ущерб 
автомобильным дорогам  
местного значения либо 
создающие препятствия 
движению транспортных средств 
и (или) пешеходов 

Пп.6 п.2 ст.29 Федерального 
закона от 08.11.2007 г. №257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные  акты  
Российской Федерации» 

   

6 

Выполнялись ли в границах  
полос отвода автомобильных 
дорог местного значения, в том 
числе на проезжей части 
автомобильных дорог местного 
значения, работы, связанные с 
применением горючих веществ, а 
также веществ, которые могут 
оказать воздействие на 
уменьшение сцепления колес 
транспортных средств с 
дорожным покрытием 

Пп.3 п.2 ст.29 Федерального 
закона от 08.11.2007 г. №257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные  акты  
Российской Федерации» 

   

7 

Производится ли очистка 
покрытия автомобильной дороги 
местного значения от снега с 
проезжей части, остановок 
общественного наземного 
транспорта, тротуаров, обочин, 
съездов, площадок для стоянки и 
остановки транспортных средств 
 
 

П.13.6 Технического 
регламента Таможенного союза 
ТР ТС 014/2011 
 
 
 
 

   

8 

Выполнялись ли в границах 
полосы отвода автомобильной 
дороги местного значения 
работы, не связанные со 
строительством, с 
реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и 

Подпункт 1 пункта 3 статьи 25 
Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
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содержанием автомобильной 
дороги местного значения, а 
также с размещением объектов 
дорожного сервиса 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

9 

Размещены ли в границах полосы 
отвода автомобильной дороги 
местного значения здания, 
строения, сооружения и другие 
объекты, не предназначенные 
для обслуживания 
автомобильной дороги местного 
значения, ее строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания и 
не относящиеся к объектам 
дорожного сервиса 

Подпункт 2 пункта 3 статьи 25 
Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

   

10 

Загрязняются ли при 
использовании автомобильных 
дорог местного значения 
дорожное покрытие, полосы 
отвода и придорожные полосы 
автомобильных дорог местного 
значения 

Подпункт 1 пункта 2 статьи 29 
Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

   

11 

Осуществляется ли движение по 
автомобильным дорогам 
местного значения на 
крупногабаритных транспортных 
средствах, осуществляющих 
перевозки грузов, не являющихся 
неделимыми, за исключением 
осуществляющих движение на 
основании специальных 
разрешений крупногабаритных 
транспортных средств, габариты 
которых превышают допустимые 
габариты не более чем на два 
процента 
 

Подпункт 4 пункта 1 статьи 29 
Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

   

12 

Осуществляется ли движение по 
автомобильным дорогам 
местного значения на 
тяжеловесных транспортных 
средствах, масса которых с 
грузом или без груза и (или) 

Подпункт 2 пункта 1 статьи 29 
Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
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нагрузка на ось которых более 
чем на два процента превышают 
допустимую массу 
транспортного средства и (или) 
допустимую нагрузку на ось, и 
(или) на крупногабаритных 
транспортных средствах и на 
транспортных средствах, 
осуществляющих перевозки 
опасных грузов без специальных 
разрешений, выдаваемых в 
порядке, установленном 
Федеральным законом от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

 
__________________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне) 
Подпись лица, проводящего проверку:           
_____________________________________________       __________________ 
 (должность, фамилия, инициалы   муниципального служащего,                    (подпись) 
проводящего  плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист)  
Подпись руководителя, представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя:  
______________________________                   ___________________________ 
(фамилия, имя,  отчество  (при наличии)                                         (подпись) 
руководителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)  
                                                         
 
______________________________ 
  (дата заполнения проверочного листа) 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» 
от  09  апреля  2020 г. №  181 - па 

 
форма проверочного листа 

 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), 

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

район» 

 
           1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов 
используется при проведении плановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от ________________№_____. 
 2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 
требований, вопросы  о соблюдении которых включены в настоящий проверочный 
лист (список контрольных вопросов). 

 3. Муниципальная функция исполняется непосредственно администрацией 
МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в лице отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта,  дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области.  
 4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая 
проверка _______________________________________. 
 5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 
(или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем производственные объекты: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________. 
 6. Реквизиты распоряжения органа муниципального жилищного контроля о 
проведении плановой проверки: ____________________________ 
 7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 
проверок:___________________________________________________ 
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или  

несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

 

№ 
п/п Вопросы 

Реквизиты НПА, которым 
установлены обязательные 
требования 

Ответы на 
вопросы 

Да Нет Не 
требуется 

1. 

Оформлены ли пользователем 
недр, осуществляющим добычу 
полезных ископаемых, права 
на земельный участок 

П.1 ст.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации      

2. 

Осуществляется ли 
пользование   недрами при 
наличии лицензии на право 
пользования недрами 
 

Ст.11 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992           № 
2395-1 "О недрах" 
 

     

3. 

Обеспечено ли пользователем 
недр выполнение условий, 
установленных лицензией на 
пользование недрами 
 

статья 12, пункт 10 части 2 статьи 
22 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992           № 2395-1 "О 
недрах" 
 

     

4. 

Имеется ли в наличии 
согласованный в 
установленном порядке и 
утвержденный технический 
проект на выполнение работ, 
связанных с пользованием 
недрами 
 

Ст.23.2,36.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992           № 
2395-1 "О недрах" 
 

     

consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE7110FC1224DDD083320134E832C1B8E7C91A57062DA606F3E9384DE575F59E90C8E0488FF58A4E93E1A2A0DDA52DQ5u7H
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5 

Обеспечивается ли 
пользователем недр 
проведение государственного 
учета участков недр, 
используемых в целях, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых 
 

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 
28 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 "О 
недрах"; 
приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 121 
"Об утверждении 
Административного регламента 
Федерального агентства по 
недропользованию по 
предоставлению государственной 
услуги по ведению 
государственного учета и 
обеспечению ведения 
государственного реестра работ 
по геологическому изучению 
недр, участков недр, 
предоставленных для добычи 
полезных ископаемых, а также в 
целях, не связанных с их 
добычей, и лицензий на 
пользование недрами" 

   

6 

Соблюдаются ли 
пользователем недр требования 
законодательства, нормы и 
правила в области 
использования и охраны недр, 
требования по рациональному 
использованию и охране недр, 
безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием 
недрами, охране окружающей 
среды 

 пункт 7 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 "О недрах" 
Правила охраны недр, 
утвержденные постановлением 
Федерального горного и 
промышленного надзора России 
от 06.06.2003 № 71 

   

7 

Обеспечено ли пользователем 
недр приведение участков 
земли и других природных 
объектов, нарушенных при 
пользовании недрами ,в 
состояние, пригодное для их 
дальнейшего использования 

пункт 8 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 "О недрах" 
    

consultantplus://offline/ref=A1C72C54A6B53CA1D338873F7F1EC3D9695D0A4BD3EF8F7505A7A5E8CA5346868210023C34EF1E96B65EEE3B1638730DE917898DA3CD205BgDXBI
consultantplus://offline/ref=A1C72C54A6B53CA1D338873F7F1EC3D9695D0A4BD3EF8F7505A7A5E8CA5346868210023C34EF1F9AB75EEE3B1638730DE917898DA3CD205BgDXBI
consultantplus://offline/ref=A1C72C54A6B53CA1D338873F7F1EC3D9695D0A4BD3EF8F7505A7A5E8CA5346868210023C34EF1F9AB75EEE3B1638730DE917898DA3CD205BgDXBI
consultantplus://offline/ref=A1C72C54A6B53CA1D338873F7F1EC3D96B590A4DD3EE8F7505A7A5E8CA53468690105A3034E7029EB64BB86A50g6XDI
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8 

Соблюдает ли лицо запрет на 
самовольное пользование 
недрами 
 

пункт 1 части 1 статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 "О недрах 
 

   

9 

Возмещен ли лицом вред, 
причиненный недрам 
вследствие нарушения 
законодательства Российской 
Федерации о недрах 
 

статья 51 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-
1 "О недрах"; 
Правила расчета размера вреда, 
причиненного недрам вследствие 
нарушения законодательства 
Российской Федерации о недрах, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 04.07.2013 № 564  

   

10 

Обеспечивается ли  
проверяемым лицом 
приведение участков земли и 
других природных объектов, 
нарушенных при  пользовании 
недрами, в состояние, 
пригодное для их дальнейшего 
использования 

П.8 ч.2 ст.22  Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992  
 № 2395-1 "О недрах"; 

   

 
 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне) 

Подпись лица, проводящего проверку:           
_____________________________________________       __________________ 
 (должность, фамилия, инициалы   муниципального служащего,                    (подпись) 
проводящего  плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист)  
 
Подпись руководителя, представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя:  
______________________________                   ___________________________ 
(фамилия, имя,  отчество  (при наличии)                                         (подпись) 
руководителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)  
                                                              
______________________________ 
  (дата заполнения проверочного листа) 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«    10  »  апреля  2020  года   № 242/1 р         
 

г. Шенкурск 

О внесение изменения в распоряжение от 28 февраля 2020 года № 135 р «О 
проведении конкурса проектов территориального общественного 

самоуправления в МО «Шенкурский муниципальный район»  Архангельской 
области в 2020 году» 

В целях реализации порядка  предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов Архангельской области на поддержку территориального 
общественного самоуправления в рамках государственной программы 
Архангельской области «Совершенствование государственного управления и 
местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 
Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп: 

 
1. Внести в распоряжение администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район от  28 февраля 2020 года № 135 р «О проведении конкурса 
проектов территориального общественного самоуправления в МО «Шенкурский 
муниципальный район»  Архангельской области в 2020 году следующие изменения: 
 

1.1. Включить в состав  конкурсной комиссии по распределению 
финансирования по территориальным общественным самоуправлениям и 
реализуемым проектам в МО «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год 
заместителя главы администрации Красникову Оксану Ивановну 

 
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в сети Интернет и в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник»; 
3.Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                    С.В.Смирнов 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

_13__   апреля 2020 года __186_ -па 
   

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Порядок обеспечения бесплатным  
двухразовым питанием воспитанников,  обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

от 29 августа 2019 года № 526- па 
 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 20  Указа губернатора Архангельской 
области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», администрация  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
Внести в Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

воспитанников,  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов в муниципальных бюджетных образовательных организациях МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, утвержденный 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
августа 2019 года  № 526- па следующие изменения: 

1. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды, находящиеся на индивидуальном 

обучении на дому, имеют право на получение денежной компенсации или сухого 
пайка в размере 80 рублей в день, на основании заявления родителей (законных 
представителей) о предоставлении бесплатного двухразового питания.» 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   

опубликования. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»             С.В.Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

13 апреля 2020 г.  № 187-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об отсрочке арендной платы по договорам аренды муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 года 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
требованиями   к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества, утвержденными  постановлением  Правительства  
Российской   Федерации от 3 апреля 2020 года № 439, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р, указом Губернатора 
Архангельской области от 17 марта        2020 года № 28-у «О введении на территории 
Архангельской области  режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций  и  мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», постановлением Правительства Архангельской области от 7 
апреля 2020   года № 181-пп « Об отсрочке арендной платы по договорам аренды 
государственного имущества Архангельской области» администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в 
л я е т: 

 
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области по договорам аренды муниципального имущества муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области и муниципального 
образования «Шенкурское» Архангельской области, в том числе договорам  аренды  
земельных  участков (далее -   договор  аренды), обеспечить: 

1) в течение 30 дней со дня обращения арендатора - заключение 
дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы на срок 
до 1 октября 2020 года начиная с даты введения режима повышенной готовности на 
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территории Архангельской области, установленной указом Губернатора 
Архангельской области от 17 марта   2020 года № 28-у «О введении на территории 
Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и  мерах  по  
противодействию  распространению на территории Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее соответственно - дополнительное 
соглашение, режим повышенной готовности) на следующих условиях: 

а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 
года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной 
платы по договору аренды; 

б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на территории Архангельской области в размере 
арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы 
за соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на территории Архангельской области до 1 
октября 2020 года; 

в) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные 
меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения 
арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды) в связи с отсрочкой не применяются; 

г) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате 
арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается; 

д) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, 
может быть снижен по соглашению сторон; 

е) если договором аренды предусматривается включение в арендную плату 
платежей за пользование арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на 
содержание арендуемого имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не 
предоставляется, за исключением случаев, если в период действия режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Архангельской 
области арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения таких 
расходов. 

Условия отсрочки, предусмотренные подпунктами «а» - «е» настоящего 
подпункта, применяются к дополнительным соглашениям независимо от даты 
заключения такого соглашения; 

2) в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления - уведомление арендаторов о возможности заключения 
дополнительного соглашения в соответствии с требованиями подпункта 1 настоящего 
пункта (в том числе путем размещения уведомления о возможности заключения 
дополнительного соглашения на официальном сайте арендодателя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»). 

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

 

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

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 13 »  апреля  2020 года   № 189-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими 
администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» разрешения представителя нанимателя  
на участие на безвозмездной основе В управлении некоммерческими 
организациями  в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав коллегиальных органов управления  
некоммерческих организаций 

 
На  основании  пункта  3   части   1  статьи   14  Федерального   закона от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,    статьи    7    областного    закона    от    26    ноября    2008 года 
№ 626-31-03 «О противодействии коррупции в Архангельской области», 
устава муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и в 
целях соблюдения муниципальными  служащими  администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» запретов, 
связанных с прохождением муниципальной службы, администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными 
служащими администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
коллегиальных органов управления некоммерческих организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы – руководителя аппарата администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» С.Н.Теплякова. 

 
     Глава муниципального образования  

     «Шенкурский муниципальный район»                                               С.В.Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 

район» 
                                                                                       от 13 апреля  2020 г. № 189-па  

 

ПОРЯДОК 
получения муниципальными служащими администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав коллегиальных органов управления 
некоммерческих организаций 

 
 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 3 
части  1  статьи  14  Федерального   закона  от  2  марта  2007  года  № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 областного 
закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 «О противодействии коррупции в 
Архангельской области», устанавливает порядок получения муниципальными 
служащими    администрации     муниципального     образования     
«Шенкурский муниципальный район» (далее соответственно - 
муниципальный служащий, администрация) разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости (далее соответственно - некоммерческая организация, 
разрешение) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления. 

2. Участие  муниципального  служащего   на   безвозмездной   основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиальных органов 
управления (далее - участие в управлении  некоммерческой организацией) не 
должны приводить к конфликту интересов или возможности возникновения 
конфликта интересов при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей. 

3. Для получения разрешения муниципальный  служащий  представляет на 
имя представителя нанимателя заявление по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку (далее - заявление). 

Заявление оформляется на бумажном носителе и представляется 
отдельно на каждую некоммерческую организацию, участие в управлении 
которой планирует осуществлять муниципальный служащий. 

4. Заявление представляется муниципальным служащим не позднее чем 
за 20 рабочих дней до даты начала планируемого участия в управлении 
некоммерческой организацией лицу, ответственному за работу по профилактике 
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коррупционных и иных правонарушений в администрации (далее - ответственное 
лицо). 

5. К заявлению муниципального служащего прилагаются: 
1) документы, свидетельствующие о безвозмездном характере участия 

муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией, 
подписанные уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) 
некоммерческой организации; 

2) копии учредительных документов некоммерческой организации; 
3) иные документы, определяющие характер предстоящей деятельности в 

некоммерческой организации (при наличии). 
6. Заявление регистрируется в день его поступления в журнале 

регистрации заявлений на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (далее - журнал регистрации),  который ведется по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Копия заявления с отметкой о регистрации выдается муниципальному 
служащему под роспись в журнале регистрации. 

7. Заявление в течение пяти рабочих дней со дня его поступления 
рассматривается ответственным лицом, которое осуществляют подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения заявления (далее - 
мотивированное заключение). 

В случае направления в целях подготовки мотивированного заключения 
запросов в установленном порядке в федеральные органы государственной власти 
органы, государственной власти Архангельской области и иных субъектов 
Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации срок, предусмотренный 
абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен ответственным лицом, 
но не более чем на 20 рабочих дней. Муниципальный служащий уведомляется о 
продлении срока рассмотрения заявления не позднее трех рабочих дней со дня  
принятия такого решения. 

8. Ответственное лицо может проводить с согласия муниципального 
служащего,  представившего  заявление,  собеседование   с   ним,   получать от 
него письменные пояснения. 

9. Мотивированное заключение должно содержать: 
а) информацию, изложенную в заявлении и приложенных документах; 
б) информацию, полученную при собеседовании с муниципальным 

служащим, представившим заявление (при ее наличии);  
в) информацию, представленную муниципальным служащим в письменном 

пояснении к заявлению (при ее наличии); 
г) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

заявления, в том числе о наличии возможности возникновения конфликта 
интересов при исполнении должностных обязанностей, в случае участия 
муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией. 
 
 

10. Заявление и мотивированное заключение в течение пяти рабочих дней 
со дня регистрации мотивированного заключения направляются для 
рассмотрения в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - 
комиссия), образуемую в администрации в соответствии с Положением о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
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служащих и урегулированию конфликта интересов в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования 
Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской 
области  от  4  августа 2014 года № 89-у. 

11. Представитель  нанимателя   на   основании   решения   комиссии   в  
течение пяти рабочих со дня получения решения комиссии принимает одно из 
следующих решений: 

разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией, указанной в заявлении; 

отказать муниципальному служащему в даче разрешения участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, указанной в 
заявлении. 

12. Муниципальному служащему отказывается в участии в управлении 
некоммерческой организацией в следующих случаях: 

1) некоммерческая организация, в управлении которой муниципальный 
служащий предполагает участвовать, не соответствует требованиям пункта 3 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»; 

2) участие в управлении некоммерческой организацией будет 
осуществляться на возмездной основе; 

3) участие в управлении  некоммерческой  организацией  приводит или 
может привести к возникновению конфликта интересов. 

13. Ответственное лицо в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
представителем нанимателя решения, предусмотренного пунктом 12 настоящего 
Порядка, информирует о нем муниципального служащего путем направления в 
адрес муниципального служащего  соответствующего решения. 

14. Муниципальный служащий, избранный в органы управления 
некоммерческой организации при выдвижении его кандидатуры непосредственно в 
ходе заседания органов управления некоммерческой организации без  
получения  разрешения  представителя   нанимателя,   направляет   заявление с  
учетом  требований,   указанных   в  пунктах  3  и  4  настоящего   Порядка, с 
приложением документов, подтверждающих его избрание в органы управления 
некоммерческой организации,  не  позднее  пяти  рабочих  дней со дня его 
избрания. 

15. Заявление, представленные документы, копии мотивированного 
заключения, выписки из протокола заседания комиссии, копии решения 
представителя нанимателя, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, 
приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

 
 
16. Настоящий Порядок распространяется на муниципальных служащих 

администраций сельских поселений Архангельской области, входящих в состав 
Шенкурского муниципального района Архангельской области с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. 

Для получения разрешения, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
Порядка, муниципальный служащий администрации сельского поселения подает 
на имя главы сельского поселения заявление по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку. 

Заявление в течение пяти рабочих дней со дня его поступления 
рассматривается главой сельского поселения. 
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По результатам рассмотрения заявления готовится мотивированное 

заключение, содержащее информацию, определенную в пункте 9 настоящего 
Порядка. 

Заявление и мотивированное заключение в течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации мотивированного заключения направляются главой сельского 
поселения для рассмотрения в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образуемую в администрации Шенкурского муниципального района, в 
состав которого входит соответствующее сельское поселение. 

Глава    сельского    поселения    на    основании    решения     комиссии в 
течение пяти рабочих со дня получения решения комиссии принимает одно из 
следующих решений: 

разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией, указанной в заявлении; 

отказать муниципальному служащему в даче разрешения участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией, указанной в заявлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К Порядку получения муниципальными служащими 

администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» разрешения 

представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиальных органов 

управления некоммерческих организаций 
 

(форма) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку получения муниципальными 

служащими администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный 

район» разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в 
состав коллегиальных органов управления 

некоммерческих организаций 
 

(форма) 
 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о получении разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального 
органа управления некоммерческой организацией 

 
 
 

№ 
п/ 
п 

Ф.И.О. 
муниципаль 

ного служащего 

Должность, 
замещаемая 
муниципаль 

ным служащим 

Дата 
поступле 

ния заявлен 
ия 

Ф.И.О. 
лица, 

приняв 
шего 

заявлен 
ие 

Решение 
представит еля  

нанимате 
ля 

Отметка о 
выдаче 

муниципаль ному 
служащему 

уведомления о 
решении 

представите 
ля нанимателя 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
 

Начат« » __   20  г. 
Окончен«  »  20  г. 

 
На « » листах. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 13 » апреля 2020 года   № 190-па 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении  Положения о порядке реагирования  
на информацию о нарушениях законодательства  

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

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

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Указом Губернатора Архангельской области от 
19 сентября 2019 года № 78-у «Об утверждении положения о порядке реагирования 
на информацию о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, 
свобод и законных интересов лиц, публикуемую в средствах массовой информации» 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный  район» 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке реагирования на информацию 
о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных 
интересов лиц, публикуемую в средствах массовой информации. 

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

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

муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

от  13 апреля 2020 года № 190-па 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ,  ПУБЛИКУЕМУЮ В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
1.  Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

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

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

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

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

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

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

На отобранное сообщение, содержащее информацию о нарушениях, в день его 
выявления сотрудник отдела организационной работы и местного самоуправления 
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оформляет регистрационную карточку по форме согласно приложению к 
настоящему Положению, к которой прилагается копия сообщения, содержащего 
информацию о нарушениях. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По решению заместителя главы – руководителя аппарата Администрации такие 
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информационные сообщения и опровержения направляются в редакции средств 
массовой информации, опубликовавших информацию о нарушениях. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
45   « 21 » апреля  2020         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр.   

       
Приложение 

к Положению о порядке 
реагирования на информацию 

о нарушениях законодательства 
Российской Федерации, 

прав, свобод и законных 
интересов лиц, 

публикуемую в средствах 
массовой информации 

 
                                                                    

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

№ 
п/п 

Наименование 
средства 
массовой 

информации, 
опубликовавшего 

материал 

Номер и 
дата выхода 

средства 
массовой 

информации 

Наименование 
и краткое 
содержа 

ние материала 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

лица, 
которому 

направляется 
материал 

Дата 
направления 

материа 
ла 

Поруче 
ние 

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

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«_13_»   апреля  2020  года     № 246  р 

 
г. Шенкурск 

 
Об утверждении итогов конкурса проектов  развития территориального 

общественного самоуправления в 2020  году 
 

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов Архангельской области на поддержку территориального общественного 
самоуправления в рамках государственной программы Архангельской области 
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие 
институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденным 
постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп,  
распоряжением главы МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 февраля 2020 года 
№ 135 -р «О проведении конкурса проектов территориального общественного 
самоуправления   в МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в 
2020 году» и на основании протокола  конкурсной комиссии №1: 

1. Признать победителями конкурса проектов развития территориального  
общественного самоуправления   в 2020  году проекты территориальных общественных 
самоуправлений, осуществляющих свою деятельность на территории Шенкурского 
муниципального района, в соответствии с  Приложением № 1 к настоящему 
распоряжению. 

2. Отделу бухгалтерского учета администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»: 
- предоставить уведомления о бюджетных ассигнованиях муниципальным образованиям 
поселений в соответствии с Приложением № 2;    
- обеспечить перечисление денежных средств на поддержку территориальных 
общественных самоуправлений в соответствии с Приложением № 2   в сроки,  
определенные  соглашением о предоставлении субсидии на поддержку территориального 
общественного самоуправления. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                             С.В. Смирнов 
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Приложение №1 

  
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

от  «__13__»  апреля  2020 года № 246 р 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
проектов развития территориального общественного самоуправления                           

на территории Шенкурского муниципального района,  
признанных победителями конкурса   в 2020 году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
территориального 

общественного 
самоуправления 

Наименование 
муниципального 

образования 

Название 
проекта 

1 «Вместе» «Верхопаденьгское» «Живи деревня» 
2 «Ивановское»  «Верхопаденьгское» «Реконструкция парка 

Победы» 
3 «Покровские»  «Верхопаденьгское» «Сад памяти» 
4 «Артемьевская» «Верхопаденьгское» «Детский дворик» 
5 «Ровдинское» «Ровдинское» «Обелиск на сельской 

улице» 
6 «Суланда»  «Ровдинское» «Сохранение 

памятника» 
7 «Забота» «Федорогорское» «В гостях у Гномика» 

8 «Надежда»  «Шеговарское» «Памятники ВОВ» 
9 «Шеговары» «Шеговарское» «Остров детства» 

10 «Шереньгская 
благодать» 

 «Устьпаденьгское» «Реконструкция здания 
старого клуба под гараж 
для пожарной машины 
и пожарно-
технического 
имущества» 

11 «Живи деревня»  «Устьпаденьгское» «Благоустройство 
территории возле 
культурного центра» 

12 «Инициатива»  «Устьпаденьгское» «Зимняя горка» 
13 «Спасские истоки» «Никольское» «Сохранение 

памятников» 
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Приложение  № 2   
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

от  « 13_»  апреля  2020  года № 246р 
 

Финансирование проектов, признанных победителями конкурса  в 2020 году 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
территориальног

о 
общественного 
самоуправления 

Наименование 
муниципального 

образования 
Название 
проекта 

Из 
средств 

областног
о 

бюджета 
(руб.) 

Из 
средств 

районног
о 

бюджета                      
(руб.) 

Всего 

1 «Вместе» «Верхопаденьгско
е» 

«Живи деревня» 9096,00 3032,00 12128,00 

2 «Ивановское»  
«Верхопаденьгско
е» 

«Реконструкция 
парка Победы» 

55500,00 18500,00 74000,00 

3 «Покровские»  
«Верхопаденьгско
е» 

«Сад памяти» 36937,50 12312,50 49250,00 

4 «Артемьевская» «Верхопаденьгско
е» 

«Детский 
дворик» 

130338,75 43446,25 173785,00 

5 «Ровдинское» «Ровдинское» «Обелиск на 
сельской улице» 

105627,00 35209,00 140836,00 

6 «Суланда»  «Ровдинское» «Сохранение 
памятника» 

69750,00 23250,00 93000,00 

7 «Забота» «Федорогорское» «В гостях у 
Гномика» 

114750,00 38250,00 153000,00 

8 «Надежда»  «Шеговарское» «Памятники 
ВОВ» 

54000,00 18000,00 72000,00 

9 «Шеговары» «Шеговарское» «Остров 
детства» 

148462,50 49487,50 197950,00 

10 «Шереньгская 
благодать» 

 Устьпаденьгское» «Реконструкция 
здания старого 
клуба под гараж 
для пожарной 
машины и 
пожарно-
технического 
имущества» 

47625,00 15875,00 63500,00 

11 «Живи деревня»  Устьпаденьгское» «Благоустройств
о территории 
возле 
культурного 
центра» 

92016,00 30672,00 122688,00 

12 «Инициатива»  
«Устьпаденьгское» 

«Зимняя горка» 63947,25 21315,75 85263,00 

13 «Спасские 
истоки» 

«Никольское» «Сохранение 
памятников» 

41250,00 13750,00 55000,00 

 ИТОГО: 
 

969300,00 323100,0
0 

1292400,0
0 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 «15» апреля 2020 года № 191-па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 
2017 – 2020 годы» 

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 года № 1185- па,   администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области                          п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 15.09.2016 года № 842 – па, следующие изменения:  

1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 
3660,0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2017 год – 408,0 тыс. рублей; 
на 2018 год – 408,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 482,0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 2362,0 тыс. рублей; 
в том числе: 
средства местного бюджета – 2280,0 тыс. рублей, 
на 2017 год – 408,0 тыс. рублей; 
на 2018 год – 408,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 482,0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 982,0 тыс. рублей; 
в том числе: 
средства областного бюджета – 1380,0 тыс. рублей, 
на 2020 год – 1380,0 тыс. рублей».  

 
1.2. В Паспорте подпрограммы №1 позицию «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
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«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 3314,0 тыс. рублей, в том 
числе:  
на 2017 год  –  334,0 тыс. рублей; 
на 2018 год  –  334,0 тыс. рублей; 
на 2019 год  –  408,0 тыс. рублей; 
на 2020 год  –  2238,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 1984,0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2017 год  –  334,0 тыс. рублей; 
на 2018 год  –  334,0 тыс. рублей; 
на 2019 год  –  408,0 тыс. рублей; 
на 2020 год  –  908,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 1330,0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2020 год – 1330,0 тыс. рублей». 

 
1.3. В Паспорте подпрограммы №2 позицию «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы №2 составляет – 346,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
на 2017 год  –  74,0 тыс. рублей; 
на 2018 год  –  74,0 тыс. рублей; 
на 2019 год  –  74,0 тыс. рублей; 
на 2020 год  –  124,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 296,0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2017 год – 74,0 тыс. рублей; 
на 2018 год – 74,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 74,0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 74,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 50,0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2020 год – 50,0 тыс. рублей».  

 
1.4. В приложении № 3 муниципальной программы: 

а) строку 1.4.1 изложить в следующей редакции: 
 
1.4.1 Обустройство 

плоскостных 
спортивных 
сооружений 

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

ИТОГО 1830,0 0,0 0,0 0,0 1830,0 
В том числе:       
Муниципальный 
бюджет 

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

Областной 
бюджет 

1330,0 0,0 0,0 0,0 1330,0 

 
б) строку «Всего по подпрограмме №1» изложить в следующей редакции: 
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Всего по 
подпрограмме № 1 

 ИТОГО 3314,0 334,0 334,0 408,0 2238,0 

В том числе:       
 

Муниципальный 
бюджет 

1984,0 334,0 334,0 408,0 908,0 

Областной 
бюджет 

1330,0 0,0 0,0 0,0 1330,0 

 
 в) строку 2.2.2 изложить в следующей редакции: 
 
2.2.2 Развитие 

детского и 
юношеского 
видов спорта 
  
 

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

Муниципальный 
бюджет 

45,0 15,0 15,0 15,0 0,0 

 
г)  строку 2.4.1 изложить в следующей редакции: 
 
2.4.1 Реализация 

мероприятий по 
профессиональному 
ориентированию и 
содействию 
трудоустройству 
молодежи 

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

Всего: 
 

60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

В том числе: 
 

     

Муниципальный 
бюджет 
 

10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

Областной 
бюджет 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

 
д) строку «Всего по подпрограмме №2» изложить в следующей редакции: 
 
Всего по 
подпрограмме № 2 

 ИТОГО 346,0 74,0 74,0 74,0 124,0 

В том числе:      
 
 

Муниципальный 
бюджет 

296,0 74,0 74,0 74,0 74,0 

Областной 
бюджет 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

 
е) строку «Итого по муниципальной программе» изложить в следующей редакции: 
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Итого по муниципальной программе 
  ИТОГО 3660,0 408,0 408,0 482,0 2362,0 

В том числе:      
Муниципальный 
бюджет 

2280,0 408,0 408,0 482,0 982,0 

Областной 
бюджет 

1380,0 0,0 0,0 0,0 1380,0 

 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                  С.В. Смирнов  
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
15   апреля    2020 года   №  192-па 

   
г. Шенкурск 

 
 

О муниципальном этапе регионального конкурса  
«Окрыленные детством» 

 
В соответствии с планом работы Архангельского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Воспитатели России» на 2020 год, в 
целях выявления, поддержки и распространения инновационного опыта 
педагогических работников и руководителей  
образовательных организаций, реализующих  образовательные  программы 
дошкольного образования, определения  успешно  работающих воспитателей и 
педагогических коллективов, администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области    
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Районному отделу образования администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области организовать и провести с 
15.04.2019 по 20.05.2019 муниципальный этап регионального конкурса 
видеоматериалов «Окрыленные детством». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа регионального 
конкурса видеоматериалов «Окрыленные детством» приложение № 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Утвердить состав жюри Конкурса, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлениию. 

4. Заведующему РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Купцову А.П. создать условия для проведения конкурса. 

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

 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Приложение № 1 к постановлению   
от 15 апреля  2020 № 192- па 

 
Положение  

О муниципальном этапе регионального конкурса  
видеоматериалов «Окрыленные детством» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения в Шенкурском 
районе муниципального этапа регионального конкурса видеоматериалов « 
Окрыленные детством». 

1.2. Муниципальный этап регионального конкурса видеоматериалов «Окрыленные 
детством (далее – Конкурс) проводится в целях выявления, поддержки и 
распространения инновационного опыта педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования Шенкурского района, определения 
успешно работающих воспитателей и педагогических коллективов. 

1.3. Организатором муниципального этапа Конкурса выступает районный отдел 
образования администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и конкурсным 
заявкам, порядок их предоставления, сроки проведения муниципального этапа 
Конкурса, действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.5. Итоги муниципального этапа конкурса подвести не позднее 26 мая 2020 года. 
 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие педагогические работники и 
руководители образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования на территории Шенкурского района в 
соответствии с требованиями, предоставившие конкурсную заявку по 
настоящему Положению. 

2.2. Муниципальный этап Конкурса проводится районным отделом образования 
МО «Шенкурский муниципальный район» с 15 апреля по 20 мая 2019 года. По 
окончании муниципального этапа определяются победители Конкурса. 24 мая 
2019 года работы победителей муниципального этапа направляются для 
участия в региональном этапе Конкурса. 

2.3 Тема Конкурса в 2020 году «Патриотическое воспитание дошкольников, как 
одно из приоритетных направлений воспитания подрастающего поколения». В 
2020 году исполняется знаменательная дата – 75–летие победы в Великой 
Отечественной войне. Указом № 327 Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 08.07.2019 постановлено, что «в целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и 
славы» 
Конкурс проводится по двум номинациям:  

• Номинация «Помним о войне…». В номинации могут быть представлены 
видеоролики, отражающие образовательную деятельность с детьми (при  
возможном участии родителей, законных представителей) по формированию 
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представлений воспитанников о Великой Отечественной войне, 
формированию  исторической памяти и воспитанию патриотических качеств 
дошкольников. 

• Номинация  «Чтим и помним героев-земляков…»). В номинации могут 
быть представлены видеоролики, отражающие образовательную деятельность 
с детьми (при возможном участии родителей, законных представителей) по 
формированию представлений воспитанников о героях–земляках – участниках 
Великой Отечественной войны, тружениках тыла и воспитания чувства 
уважения к землякам-героям. 

2.4  К рассмотрению и оценке в муниципальном этапе Конкурса допускаются 
поданные в отдел образования администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в срок до 18 мая 2019 года заявка и видеоматериал, 
содержание которых соответствует утвержденным номинациям и требованиям 
Конкурса согласно настоящему Положению. 

2.5   Требования к конкурсным материалам: 
- соответствие целям и задачам Конкурса; 
- полнота предоставленной информации; 
- соответствие современным тенденциям развития образования; 
- ориентированность опыта на конкретный практический материал; 
- инновационный подход в организации содержания образовательного 
процесса. 
- продолжительность видеоматериала не должна превышать 10 мин.; 
- видеоматериал (видеофайл, содержащий зрительные образы и звуковой ряд 
по тематике Конкурса) должен быть предоставлен в любом из форматов: AVI,  
MPEG-4, MPEG-2. 

2.6 Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 
рецензируются. 

2.7 Порядок работы жюри 
2.7.1 Основные критерии оценки конкурсных заявок: 

• Наличие полного пакета документов в соответствии с настоящим 
Положением; 

• Инновационность в работе педагога (организации); 
• Профессиональное мастерство педагога; 
• Применение деятельностного подхода; 
• Вовлеченность детей (детей и родителей) в образовательный процесс. 

Каждый критерий оценивается по трём уровням: 
Низкий балл – 1 балл (соответствует критерию в минимальной степени); 
Средний балл – 3 балла (соответствует критерию в достаточной степени); 
Высокий – 5 баллов (соответствует критерию в максимальной степени); 

2.7.2 Жюри провести оценку поступивших работ в срок до 22 мая 2020 года. 
2.7.3 Итоги муниципального этапа Конкурса будут размещены на сайте районного 

отдела образования администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». 

2.7.4 Жюри формирует пакет документов победителей и призеров муниципального 
этапа регионального Конкурса для отправки в региональный комитет не 
позднее 24 мая 2020 года. 
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Приложение № 2 к постановлению 
от 15 апреля 2020 № 192- па 

 
Состав жюри муниципального этапа  

регионального конкурса «Окрыленные детством» 
 

Красникова Оксана 
Ивановна 

заместитель главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» по социальным вопросам 

Купцов Алексей Павлович заведующий районным отделом образования 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» 

Питолина Ирина 
Владимировна 

председатель муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения – руководитель Шенкурского 
городского поселения (по согласованию).  

Гашева Ирина Ивановна ведущий специалист отдела образования 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» 

Кондратьева Нина 
Васильевна 

председатель городского Совета ветеранов 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«15» апреля 2020 года № 248р  

 
г. Шенкурск  

 
 

Об утверждении плана первоочередных мероприятий  
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  на 2020 год  

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий  
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Архангельской области на 2020 год в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденным 
заместителем Губернатора Архангельской области – председателем  Правительства 
Архангельской области 17 марта 2020 года № 2182п-П13, уставом муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области: 

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий  
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» в Архангельской 
области на 2020 год в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее – план). 

2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», ответственным за реализацию плана, с 
участием органов местного самоуправления муниципальных образований поселений 
входящих в состав  муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  и заинтересованных организаций обеспечить реализацию плана в 
соответствии с установленными в плане сроками. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»                                                  С.В. Смирнов 

consultantplus://offline/ref=B210CAB10D94FC40AC999BF4B91D205CE9770B6515F40875E78C8A1122932FB6D935E2525CE31FFAE33222d42FI
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

от «15» апреля 2020 г. № 248р 

П Л А Н  
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности  
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области на 2020 год в условиях ухудшения ситуации  
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

№ 
п/п 

Мероприятие  Ответственные 
исполнители 

Срок/ 
периодичность 
представления 
информации 

1 2 3 4 5 

I. Поддержка реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с прилагаемым перечнем отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции (далее – перечень)  

1   Рассмотреть вопрос о снижении 
корректирующего 
коэффициента К2, 
применяемого для исчисления 
единого налога на вмененный 
доход, и установление 
налоговых льгот по земельному 
налогу для 
налогоплательщиков, 
осуществляющих виды 
деятельности в соответствии 
с перечнем 

 комитет по финансам 
и экономике 
администрации 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
Архангельской 
области  

30 апреля 
2020 года 

2   Принятие нормативных 
правовых актов в части 
отсрочки/снижения арендных 
платежей по договорам аренды 
недвижимого имущества, 
заключенным органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области  

Нормативный  
правововой акт 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
Архангельской 
области 

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
Архангельской 
области  

14 апреля 
2020 года 

II. Организационная и информационная поддержка, мониторинг и анализ ситуации  

3   Организация работы комиссии постановление 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 

отдел 
организационной 
работы и местного 
самоуправления 

по мере 
необходимости 
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район» 
Архангельской 
области «Об 
утверждении 
Положения о 
комиссии при главе 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
Архангельской 
области по 
обеспечению 
устойчивого 
развития экономики 
и социальной 
стабильности в 
муниципальном 
образовании 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
Архангельской 
области» от 
26.03.2020г. № 159 – 
па  

администрации 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
Архангельской 
области 

4   Исключить из ежегодных 
планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей проверки в 
отношении юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
деятельность и (или) 
используемые 
производственные объекты 
которых не отнесены к 
категории чрезвычайно 
высокого или высокого риска 
либо отнесены к 1 классу 
(категории) опасности, I классу 
опасности опасных 
производственных объектов, I 
классу гидротехнических 
сооружений, а также в 
отношении которых установлен 
режим постоянного 
государственного контроля 
(надзора) 

нормативный 
правовой акт 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
Архангельской 
области 
 

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
Архангельской 
области 

23 апреля 
2020 года 

5   Информирование министерства 
труда, занятости и социального 
развития Архангельской 
области о выявленных случаях 

– комитет по финансам 
и экономике 
администрации 
муниципального 

в сроки 
поступления 
запросов 
от областных 
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высвобождения и введения 
режимов неполной занятости в 
организациях, расположенных 
на территории муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области  

образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
Архангельской 
области 

органов 
исполнительной 
власти 

6   Оперативный мониторинг 
потребительских цен на 
территории муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области  

отчет в 
министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
торговли 
Архангельской 
области 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользования, 
предпринимательства 
и торговли 

ежедневно 

7   Оперативный мониторинг 
наличия товаров первой 
необходимости в организациях 
торговли на территории 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

отчет в 
министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
торговли 
Архангельской 
области 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользования, 
предпринимательства 
и торговли 

ежедневно 
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Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«17» апреля 2020 года  № 253р 
 

г. Шенкурск 
 

 
Об исполнении бюджета муниципального образования  

«Шенкурское» за 1 квартал 2020 года 
 

 
              

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 1 квартал 2020 
года, предоставленный комитетом по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 квартал 2020 года, согласно Приложению к настоящему 
распоряжению. 

  2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 квартал 2020 года в муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения и ревизионную комиссию муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 
 3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                    С.В.Смирнов 
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                                              Приложение 
к распоряжению администрации  

МО "Шенкурский муниципальный район" 

  от 17 апреля 2020 года   № 253р 

    ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКОЕ" 

за 1 квартал 2020 года  

   
(руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации  

Уточненные 
назначения на 

год 
Исполнение с 
начала года 

1. Доходы бюджета 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 19 380 400,00 4 044 170,83 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 9 488 000,00 2 080 589,79 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 9 488 000,00 2 080 589,79 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1 519 400,00 314 271,93 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 1 519 400,00 314 271,93 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 4 968 000,00 853 302,67 

Налог на имущество физических лиц 000 106 01000 00 0000 110 1 055 000,00 67 380,77 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 3 913 000,00 785 921,90 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 3 375 000,00 463 697,94 
Доходы,получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная  собственность 
на которые не разграничена и которые расположены  
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 1 328 000,00 62 259,42 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05035 13 0000 120 0,00 15 000,00 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселекний (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05075 13 0000 120 436 000,00 54 078,84 
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями 000 111 07015 13 0000 120 60 000,00 0,00 
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий , в том 
числе казенных) 000 1 11 09045 13 0000 120 1 551 000,00 332 359,68 
ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 30 000,00 70 976,50 
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Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 000 114 02053 1 30000 410 0,00 58 491,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 30 000,00 12 485,50 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 261 332,00 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 000 1 17 05050 13 0000 180 0,00 261 332,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 21 789 373,21 2 680 425,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 21 789 373,21 2 680 425,00 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 1 329 200,00 336 800,00 
  Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 000 2 02 16001 13 0000 150 1 329 200,00 336 800,00 
  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 20 072 273,21 2 246 650,00 
  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) из 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) 000 2 02 29900 00 0000 150 20 072 273,21 2 246 650,00 
Субсидии бюджетам городских поселений из 
местных бюджетов 000 2 02 29900 13 0000 150 20 072 273,21 2 246 650,00 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 387 900,00 96 975,00 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 000 2 02 35118 13 0000 150 387 900,00 96 975,00 
        
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 0,00 0,00 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских  
поселений 000 2 19 05000 13 0000 150 0,00 0,00 
Доходы бюджета -ИТОГО   41 169 773,21 6 724 595,83 

2. Расходы бюджета 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 848 200,00 268 330,23 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 595 100,00 107 353,02 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и  
представительных органов муниципальных 
образований 0103 1 052 100,00 116 477,21 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и оргнов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 166 000,00 41 500,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 35 000,00 3 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 387 900,00 64 704,07 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 387 900,00 64 704,07 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 6 545 200,00 350 660,24 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 124 200,00 350 660,24 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 421 000,00 0,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 15 898 141,98 820 714,49 
Жилищное хозяйство 0501 1 733 700,00 161 512,20 
Коммунальное хозяйство 0502 3 500 000,00 0,00 
Благоустройство 0503 10 664 441,98 659 202,29 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 837 890,90 0,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 837 890,90 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 15 878 340,33 3 775 000,00 
Культура  0801 15 878 340,33 3 775 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 40 400,00 4 166,98 
Пенсионное обеспечение 1001 40 400,00 4 166,98 

Расходы бюджета-ИТОГО   41 436 073,21 5 283 576,01 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)   -266 300,00 1 441 019,82 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего   266 300,00 -1 441 019,82 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 266 300,00 -1 441 019,82 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
500 41 169 773,21 6 724 595,83 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 
500 41 169 773,21 6 724 595,83 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 
510 41 169 773,21 6 724 595,83 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
510 41 169 773,21 6 724 595,83 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
600 41 436 073,21 5 283 576,01 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 
600 41 436 073,21 5 283 576,01 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 
610 41 436 073,21 5 283 576,01 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
610 41 436 073,21 5 283 576,01 
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Архангельская область 
 

 Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«17» апреля 2020 года  № 3 

 
г. Шенкурск 

 
 

О переносе заседания тридцать второй очередной сессии  
муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

четвёртого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.66 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,  в связи с 
введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности и 
мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Перенести заседание тридцать второй очередной сессии муниципального 

Совета Шенкурского городского поселения четвёртого созыва с 24 апреля 2020 года 
на 15 мая 2020 года. Сессию провести в 15.00 часов по адресу: г.Шенкурск, 
ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

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

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 20 » апреля 2020г.               № 254р 
 

г.Шенкурск 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» за 1 квартал 2020 года 

 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 1 квартал 2020 года, предоставленный 
комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 1 квартал 2020 года, согласно 
приложению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года в Собрание 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
ревизионную комиссию муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                         
«Шенкурский муниципальный район»                                                С.В. Смирнов 
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Приложение 

к распоряжению администрации МО "Шенкурский муниципальный район" 

 
от "20" апреля 2020г. № 254 р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
за 1 квартал 2020 года  

  (руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

Исполнение с 
начала года 

1 2 3 

1.Доходы бюджета     
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 15 257 614,91 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1 01 00000 00 0000 000 8 570 013,45 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 8 570 013,45 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 2 557 080,20 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимымы на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 2 557 080,20 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 1 880 482,85 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 1 840 642,85 

Налог, взимаемый в свзи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 39 840,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 386 692,22 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 331 392,22 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 55 300,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 671 936,15 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

000 1 11 05013 05 0000 120 596 143,53 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

000 1 11 05013 13 0000 120 62 259,42 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 0000 120 13 533,20 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 85 248,19 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 85 248,19 
Плата за выбросы загразняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 5 652,04 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 54 253,66 
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Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 25 819,99 
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 -477,50 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 64 333,50 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

000 1 14 02053 05 0000 410 7 627,00 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

000 1 14 06010 00 0000 430 56 706,50 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

000 1 14 06013 05 0000 430 44 221,00 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

000 1 14 06013 13 0000 430 12 485,50 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 041 828,35 
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

000 1 16 01000 01 0000 140 7 550,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

000 1 16 07090 05 0000 140 707 361,48 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 326 916,87 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 93 197 835,66 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 93 121 940,10 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 14 857 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 14 857 600,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 14 857 600,00 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 150 32 106 458,26 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

000 2 02 25467 00 0000 150 1 007 124,57 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры в 
населённых пунктах  с численностью населения до 50 
тысяч человек 

000 2 02 25467 05 0000 150 1 007 124,57 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях 

000 2 02 25520 00 0000 150 3 035 802,55 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

000 2 02 25520 05 0000 150 3 035 802,55 
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Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 150 28 063 531,14 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 150 28 063 531,14 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 44 496 020,84 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 2 279 203,75 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 2 279 203,75 

Субвенции бюджетам  на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие  
общеобразовательные программы дошкольного 
образования 

000 2 02 30029 00 0000 150 1 280 000,00 

 Субвенции бюджетам  на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие  
общеобразовательные программы дошкольного 
образования 

000 2 02 30029 05 0000 150 1 280 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 150 323 375,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 05 0000 150 323 375,00 

Единая субвенция местным бюджетам 000 2 02 39998 00 0000 150 474 542,09 
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39998 05 0000 150 474 542,09 
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 40 138 900,00 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 40 138 900,00 
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 1 661 861,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

000 2 02 40014 00 0000 150 1 661 861,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

000 2 02 40014 05 0000 150 1 661 861,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

000 2 18 00000 00 0000 000 75 895,56 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

000 2 18 60010 05 0000 150 75 895,56 

Доходы бюджета - ИТОГО   108 455 450,57 
      

2.Расходы бюджета     
Общегосударственные вопросы  0100 7 899 406,91 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 281 050,20 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

0103 325 810,98 
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 5 839 629,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 452 916,73 

Национальная оборона 0200 323 375,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 323 375,00 
Национальная экономика 0400 3 532 807,16 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 532 807,16 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 61 150,00 
Коммунальное хозяйство 0502 40 950,00 
Благоустройство 0503 20 200,00 
Образование 0700 74 494 820,81 
Дошкольное образование 0701 25 012 700,00 
Общее образование 0702 43 253 561,40 
Дополнительное образование детей 0703 5 468 300,00 
Молодежная политика  0707 5 000,00 
Другие вопросы в области образования 0709 755 259,41 
Культура, кинематография 0800 10 914 000,00 
Культура 0801 10 914 000,00 
Социальная политика 1000 1 540 650,02 
Пенсионное обеспечение 1001 72 650,02 
Охрана семьи и детства 1004 1 468 000,00 
Физическая культура и спорт 1100 144 000,00 
Массовый спорт 1102 144 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 6 056 800,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 966 200,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5 090 600,00 
Расходы бюджета - ИТОГО   104 967 009,90 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит)   3 488 440,67 

      
3. Источники финансирования дефицита бюджета   

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего   -3 488 440,67 

   в том числе:                                                                                                             
   источники внутреннего финансирования х 23 122 526,24 
      из них:     
         Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов   000 01 06 00 00 00 0000 000 23 122 526,24 
Увеличение финансовых активов в собственности 
муниципальных районов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются муниципальные районы 
и лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 000 01 06 10 02 05 0000 550 23 122 526,24 

   источники внешнего финансирования  х   
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  из них:                                                                                               
изменение остатков средств  х -26 610 966,91 

     Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов  000 01 05 00 00 00 0000 000 -26 610 966,91 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -108 455 450,57 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -108 455 450,57 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 81 844 483,66 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 81 844 483,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
72   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 21 » апреля 2020 

Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«20» апреля  2020 года  № 193 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского 

района на 2020 – 2024 годы» 
 
          В соответствии с  порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па и решением собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 26 марта 2020 года № 179 «О внесении 
изменений и дополнений в решение собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 11 декабря 2019 года № 154 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» в 
части уточнения объемов финансирования муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020 – 2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 ноября 2019 года № 
705-па, администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 
           1. Внести в  муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» 
следующие изменения: 
          1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  
 

– общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет  1 736 716,526 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  347 178,626 тыс. рублей;  
2021 год –  338 842,2 тыс. рублей;  
2022 год –  350 231,9 тыс. рублей; 
2023 год –  350 231,9 тыс. рублей; 
2024 год –  350 231,9 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей;  
2023 год –  0 тыс. рублей; 
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2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  1 135 582,626 тыс. рублей, в том 
числе:  
2020 год –  219 290,926 тыс. рублей;  
2021 год –  219 693,5 тыс. рублей;  
2022 год –  232 199,4 тыс. рублей;  
2023 год –  232 199,4 тыс. рублей; 
2024 год –  232 199,4  тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 600 883,9 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  127 837,7 тыс. рублей;  
2021 год –  119 098,7 тыс. рублей; 
2022 год –  117 982,5 тыс. рублей;  
2023 год –  117 982,5 тыс. рублей; 
2024 год –  117 982,5 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –   250,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0  тыс. рублей;  
2023 год –  50,0  тыс. рублей; 
2024 год –  50,0  тыс. рублей 

          1.2. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по 
годам)» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(по годам) 

- общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет  
1 655 456,126 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  331 447,226 тыс. рублей;  
2021 год –  322 745,1 тыс. рублей;  
2022 год –  333 754,6 тыс. рублей; 
2023 год –  333 754,6 тыс. рублей; 
2024 год –  333 754,6 тыс. рублей. 
в том числе:  
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 1 078 928,226  тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  208 480,726 тыс. рублей;  
2021 год –  208 517,6 тыс. рублей;  
2022 год –  220 643,3 тыс. рублей; 
2023 год –  220 643,3 тыс. рублей; 
2024 год –  220 643,3 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 576 277,9 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  122 916,5 тыс. рублей;  
2021 год –  114 177,5 тыс. рублей;  
2022 год –  113 061,3 тыс. рублей; 
2023 год –  113 061,3 тыс. рублей; 
2024 год –  113 061,3 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  250,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0 тыс. рублей; 
2023 год –  50,0 тыс. рублей; 
2024 год –  50,0 тыс. рублей 

          1.3. Раздел III. паспорта муниципальной программы дополнить показателем: 
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Доля, обеспеченных бесплатным горячим  питанием обучающихся, 
осваивающих образовательные программы начального общего 
образования 

% 100 

          1.4. Приложение №1 по подпрограмме 1 дополнить целевым показателем: 
9.Доля, обеспеченных 
бесплатным горячим  
питанием 
обучающихся, 
осваивающих 
образовательные 
программы начального 
общего образования 

РОО администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

% 0 100 100 100 100 100 

           Порядок расчёта и источники  информации о значениях целевых показателей 
муниципальной программы дополнить расчетом: 
11. Доля, обеспеченных 
бесплатным горячим  
питанием обучающихся, 
осваивающих 
образовательные программы 
начального общего 
образования 

ДОон = КОон/КОоон х 100,  
где:     ДОон – доля обучающихся,  
обеспеченных бесплатным горячим  
питанием по программам начального общего 
образования в муниципальных, 
общеобразовательных учреждениях; 
КОон – количество обучающихся, 
осваивающих образовательные программы 
начального общего образования; 
КОоон – общее количество обучающихся, по 
программам начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

Отчет ОУ 

          
 1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно Приложению к 

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

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «20»  апреля 2020 г. №194 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па  

 
  В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»  от  29  декабря  2016  года  № 1185-па,  администрация МО  «Шенкурский 
муниципальный район»   Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 13.10.2017 №956-па. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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Утверждены  
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

от 20 » апреля 2020г. №194-па 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
НА 2018-2024 ГОДЫ» 

 
1. В паспорте муниципальной программы: 

а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования, изложить в следующей 
редакции: 

 
«Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 145 110,58775 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 3540,25802 тыс. рублей; 
2019 год – 6594,52674 тыс. рублей; 
2020год – 12 842 ,10456 тыс. рублей; 
2021 год – 3787,0557 3тыс. рублей; 
2022 год – 3787,05573 тыс. рублей; 
2023 год – 57279,79348 тыс. рублей; 
2024 год – 57279,79349 тыс. рублей; 
 в том числе: 
областной бюджет 131 932,80545 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 3211,95146 тыс. рублей; 
2019 год – 5760,66303 тыс. рублей; 
2020 год – 11389,60049 тыс. рублей; 
2021 год – 3712,75573 тыс. рублей; 
2022 год – 3712,75573 тыс. рублей; 
2023 год – 52072,53950 тыс. рублей; 
2024 год – 52072,53951 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет: районный- 13 170,6709 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 321,19516тыс. рублей; 
2019 год – 833,86371тыс. рублей; 
2020 год – 1452,50407 тыс. рублей; 
2021 год – 74,3тыс. рублей; 
2022 год – 74,3тыс. рублей».                      

                                                               2023 год – 5207,25398 тыс. рублей; 
                                                               2024 год – 5207,25398 тыс. рублей; 
                                                               внебюджетные средства- 7,1114 тыс.руб., в том числе 
                                                               2018 год- 7,1114 тыс.рублей. 
                                

2. В паспорте  подпрограммы № 1 муниципальной программы: 
а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования, изложить в следующей 

редакции: 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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«Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 
составляет  135 793,50927 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год –  3 540,25802 тыс. рублей; 
2019 год –  3 787,01084 тыс. рублей; 
2020год –   6 332,54198 тыс. рублей; 
2021 год – 3 787,05573  тыс.рублей; 
2022 год – 3 787,0557 3 тыс. рублей; 
2023 год – 57 279,79348 тыс. рублей; 
2024 год – 57 279,79349 тыс. рублей; 
 в том числе: 
областной бюджет 124 645,83964 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 3 211,95146 тыс. рублей; 
2019 год – 3 712,75573 тыс. рублей; 
2020 год – 6 150,54198 тыс. рублей; 
2021 год – 3 712,75573 тыс. рублей; 
2022 год – 3 712,75573 тыс. рублей; 
2023 год – 52 072,53950 тыс. рублей; 
2024 год – 52 072,53951 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет: районный- 11 140,55823 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год –  321,19516 тыс. рублей; 
2019 год – 74,25511тыс. рублей; 
2020 год – 182,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 74,30000 тыс.рублей; 
2022 год – 74,30000 тыс.рублей;    

2023 год – 5 207,25398 тыс. рублей;                      

2024 год – 5 207,25398 тыс. рублей.   

внебюджетные средства: 7,11140 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 7,11140 тыс. рублей.   

 
3. В паспорте  подпрограммы № 2 муниципальной программы: 

а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования, изложить в следующей 
редакции: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
«Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 
составляет 9 317,07848  тыс. рублей, в том числе: 
2018 год –  0,00 тыс. рублей; 
2019 год –  2 807,5159 тыс. рублей; 
2020год –   6 509,56258 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
 в том числе: 
областной бюджет 7 286,96581 тыс. рублей, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 2 047,9073 тыс.рублей; 
2020 год – 5 239,05851 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет: районный- 2 030,11267 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год –  0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 759,6086 тыс. рублей; 
2020 год – 1 270,50407 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей;    

2023 год – 0,00 рублей;                      

2024 год – 0,00 рублей.       

4. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
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Приложение  

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от «20» апреля 2020г. № 194 -  па 

 
«Приложение № 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды 

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

 

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

 

« 20 » апреля  2020 года  №195 -  па 

 

г. Шенкурск 

 

О внесении изменений  в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па 

 

             В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 
2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

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

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

 
 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В.Смирнов 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание депутатов шестого созыва 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 20 апреля 2020 г.  № 4 

 
 

    О созыве 33 сессии Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 

 
 
На основании Устава муниципального образования «Шенкурский 

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

 
1. Созвать 33 очередную сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 29 мая 2020 
года в 10:00 часов в зале заседаний администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» (г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

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

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» www.shenradm.ru и опубликовать в газете 
«Важский Край» информационное сообщение о созыве 33 сессии. 
 

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

http://www.shenradm.ru/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на  право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных  на территории МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 
Информация об организаторе аукциона: 165160, Архангельская область,   г. Шенкурск, ул.им. 
проф. В.А.Кудрявцева, д.26., тел.8(81851) 4-14-15, 4-11-57, 4-00-43, факс 8(81851) 4-13-25, e-mail: 
adm@shenradm.ru 

Контактное лицо: Жигульская Ольга  Александровна. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» от 20 апреля 2020 года № 256  р «О проведении открытого 
аукциона, на  право заключения договоров аренды земельных участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район».          

2.  Дата, время и место проведения аукциона:  27  мая  2020 года в 11:00 часов (время 
московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,                                ул. им. 
проф. В.А. Кудрявцева д. 26, большой зал. Регистрация участников торгов:                  в 10 час. 30 
мин.  

3. На аукцион на  право заключения договора аренды выставлен: 
 

Лот №1- участок с кадастровым номером 29:20:053219:109, местоположение: 
Архангельская область, Шенкурский район, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. Глездинская, рядом 
с д. 12, площадью 552 кв.м., разрешенное использование: для размещения хозяйственных 
построек, срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной 
платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 1962,00 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят два 
рубля 00 коп.); размер задатка – 981,00 (Девятьсот восемьдесят один рубль 00 коп.); шаг аукциона 
– 58,00 (Пятьдесят  рубль 00 коп.). 
 Лот № 2  -  участок  с кадастровым номером 29:20:053225:91, расположенный по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. Ленина, возле д. 
17-Г, площадью 128 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (для размещения иных вспомогательных сооружений), срок договора аренды: 18 
(восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % 
от кадастровой стоимости – 339,00 (Триста тридцать девять рублей 00 коп.); размер задатка – 
169,50 (Сто шестьдесят девять рублей 50 коп.); шаг аукциона – 10,00 (Десять рублей 00 коп.). 
 

4.  Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, о плате за подключение и иная информация для всех лотов: 
технические условия для всех лотов отсутствуют. 

5.  
5.1. Предельные параметры для размещения хозяйственных построек: 
1. Размер земельного участка – 132 м²: 
2. Предельная (максимальная) высота гаражей на земельном участке, расположенном в зоне 
малоэтажной многоквартирной застройки (ЖМ) этажностью 1-3 надземных этажа не более 
3,5 метра. 
3. Строительство гаражей допускается с применением несгораемых материалов (кирпич, 
пеноблоки). 
4. Предельная (максимальная) высота бани не более 3,5 метров. 
5. При отсутствии центральной канализации сбор/обработка сточных вод осуществляется в 

очистных сооружениях (автономная канализация) или в фильтрованной траншее, которая 
засыпается песком и гравием. 

mailto:adm@shenradm.ru


 
90   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 21 » апреля 2020 

5.2. Предельные параметры малоэтажного строительства (баня): 
1. Размер земельного участка – 128 м²: 
2. Предельная (максимальная) высота бани не более 3,5 метров. 
3. При отсутствии центральной канализации сбор/обработка сточных вод осуществляется в 

очистных сооружениях (автономная канализация) или в фильтрованной траншее, которая 
засыпается песком и гравием. 

6.  Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
заявки на участие в аукционе принимаются с 09 часов 00 минут   22 апреля  2020 года до  17.00 
часов 00 минут 25 мая 2020 года  по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. им. 
проф. В. А. Кудрявцева, д. 26.  Время приема заявок по рабочим дням с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 
13:00 до 14:00) по московскому времени.  

7. Перечень требуемых для участия в аукционе документов. 
Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки - Приложение 
№ 1); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
8. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за 

исключением документов, указанных в пункте 7 настоящего извещения. Организатор аукциона в 
отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

9.  Порядок приема заявок на участие в аукционе. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.  

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

10. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

 11. Порядок внесения участниками аукциона задатка. 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.  
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона: 
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1. Наименование получателя:  УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»); 
2. ИНН/КПП –  2924000888/292401001; 
3. Лицевой счет получателя –  05243200310; 
4. Расчетный счет получателя –  403 028 104 403 03 00 2059; 
5. Банк получателя – Отделение г. Архангельска; 
6. БИК банка – 041117001; 
7. ОКТМО –  11658101; 
8. Код бюджетной классификации – без указания или «0» или «00000000000000000000» (двадцать 
знаков). 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по Лоту № _____.  

Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до  25 мая 2020 года( квитанция об 
оплате представлена в Приложении №4). 

Задаток вносится единовременным платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 

выписка с этого счета.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 
12.  Порядок осмотра земельного участка на местности. 
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителями самостоятельно в любое 

время.  
13. Порядок проведения аукциона.  
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

годовой арендной платы, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы; 

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске у участию 
в нем.  
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Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола. 

15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 14 
настоящего извещения. 

16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. 

17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. 

18.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 14 настоящего извещения, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

19.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  

21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

23. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

24. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

25. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
18,19 или 24 настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 

consultantplus://offline/ref=1E8E2809A900DC65C05039D2681748E133A14BDEDF75CBEB49CD88E49AC920375A7E34D94FRCx2L
consultantplus://offline/ref=04FDB1BD11F8C9D676A88862953334B672E898162511E85F6C0C669A8EA05EEC0C0366BF31WC1EL
consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3736AD78636D3CB9DF4070ED3356E9E163F49EA0ADBEF55CA9180A2DA8BAM
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договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.  

26. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены 
организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 

27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с 18,19 или 24 настоящего извещения и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
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Приложение № 1 к извещению 
Форма 1 

 
(для физических лиц) 

 
                                                                        Организатору аукциона 

                                                               _________________________________ 
                                                               _________________________________ 

                                                                                    (полное наименование организатора) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Лот № ______ 
 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2020 г.  
 
 
     Заявитель _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения 
__________________________________________________________________, 
                              и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
 
___________________________________________________________________________ 
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________      
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер, 
 

___________________________________________________________________________ 
площадь участка, разрешенное использование) 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 

также  порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в 
день его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за предмет торгов и 
заключить с продавцом  договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

Адрес места нахождения:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________ 
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Адрес электронной почты _________________________________________________ 

Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка: 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ИНН заявителя ____________________________ 
 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
 
Заявка принята организатором торгов: 
 
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 201___г.    №_______  
 
Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
 
___________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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Форма 1 
 

(для юридических лиц) 
                                                                        Организатору аукциона 

                                                               _________________________________ 
                                                               _________________________________ 

                                                                                  (полное наименование организатора) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Лот № ______ 
 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2019 г.  
 
 
     Заявитель _______________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
в лице ______________________________________________________________________, 
                                                                (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ___________________________________________________, 
                                                                (наименование документа) 
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________      
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер, 

___________________________________________________________________________ 
площадь участка, разрешенное использование) 

 
___________________________________________________________________________ 

 
обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также  порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в 
день его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за предмет торгов и 
заключить с продавцом  договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

 
Адрес места нахождения:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________ 
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Адрес электронной почты _________________________________________________ 

Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка: 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ИНН заявителя ____________________________ 
 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
МП 
 
 
 
 
 
 
Заявка принята организатором торгов: 
 
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 201___г.    №_______  
 
Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
 
___________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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Форма 2 
 

ОПИСЬ 
документов, представляемых заявителем для участия в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенного  
 на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
Лот № ______ 

 
г. Шенкурск                                                 «____»_______________________ 2019 года 

                                                                                
                                                              

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

 
 

№ 
п/п Наименование документа Количество 

листов 
1       
2       
3   
4   
 ИТОГО  

 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
М.П 
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Приложение № 2 к извещению    

 
Договор аренды № ___ земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

г. Шенкурск                                                                                                      «___» __________ 20__ года    

                                          
             Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Смирнова Сергея Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по 
продаже права             на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые           не разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» по 
извещению № _________________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 
1.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок: 
− местоположение: __________________________________________________; 
− площадью: ________ кв.м.; 
− разрешенное использование: ______________________________________; 

− категория земель: __________________________________________________________; 
−  с  кадастровым номером: 29:20:_______:__; 

− обременение сервитутами: _____________________________________________________.   
− ограничения использования: __________________________________________________. 

1.2. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется      в 
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается 
исключительно с согласия Арендодателя. 

1.3. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с 
подписанием настоящего Договора. 

 
2. Срок действия договора 

 
2.1 Срок  договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (18 месяцев).  
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении  
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию    в 
установленные сроки, считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон. 
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического 
использования земельного участка.  
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания 
сторонами акта приема-передачи. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
 
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 18-ти месячный срок составляет 
_________ (________________) рублей 00 коп. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы  
__________ (__________________) рублей 00 коп., уплаченный победителем аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20__-20__ годы. Оставшаяся сумма арендной платы 
распределяется до 20__ года. 
Арендная плата за земельный участок  в 20__ году составляет ______ руб., в 20__ г. – ________ руб.,                          
в 20__ г. - _________ руб., 
3.2 Арендатор  вносит арендную плату ______________________,  путем перечисления на счет: 
Получатель: ИНН 2924000888  КПП 292401001  УФК  по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 
(Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район) 
Счет: 40101810500000010003 в Отделении г. Архангельска 
г. Архангельск  БИК 041117001 
В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________ 
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Код платежа 121 111 05013 05 0000 120  (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые  расположены  в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков). 
3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к 
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

4. Права и обязанности Арендодателя 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные, 

топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права 
Арендатора; 

4.1.2. требовать досрочного расторжения договора аренды: 
− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при 

использовании способами, приводящими к его порче;  
− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;  
− нарушения других условий договора; 

4.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий договора; 

4.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязуется: 
4.2.1. письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.; 
4.2.2. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 
4.2.3. не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она          

не противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ; 
4.2.4. перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе 

к нему права собственности на объекты недвижимости. 
 

5. Права и обязанности «Арендатора». 
 

5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1. самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке; 
5.1.2. использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим  Договором; 
5.1.3. Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность 

в течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на 
земельном участке; 

5.1.4. Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как 
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет. 

5.1.5. без письменного согласия Арендодателя не сдавать земельный участок в субаренду, не 
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, не отдавать арендные права в 
залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал; 

5.2    Арендатор обязуется: 
5.2.1. приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного 

участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю; 
5.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора; 
5.2.3. своевременно вносить арендную плату; 
5.2.4. использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием; 
5.2.5. сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 

соответствии с законодательством; 
5.2.6. выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными 

законами и настоящим Договором;  
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5.2.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 

экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих 
земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке); 

5.2.8. строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с 
Арендодателем и надзорными службами района; 

5.2.9. не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной 
рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным 
органом); 

5.2.10. обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий 
для обслуживания и ремонта линейных объектов; 

5.2.11. в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на 
земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней 
после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора 
аренды, а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном 
участке, обязан переоформить соответствующие права на него; 

5.2.12. о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 
(Один) месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту                         
в десятидневный срок; 

5.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов, в  10-дневный срок со дня таких 
изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя; 

5.2.14. по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли; 
5.2.15. выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

6. Ответственность сторон. 
 

6.1. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их 
решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке. 

6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.3. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п. 
3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей     в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора. 

6.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств        по 
Договору. 

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за 
его нарушение. 

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств по 
настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих основу 
нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения 
уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет 
за собой расторжение договора. 

6.7. В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы           на 
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора. 
 

7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора. 
  
7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором. 
7.2  Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме. 
7.3  При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок 
в надлежащем состоянии. 
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8. Особые условия Договора. 
 
8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
первый экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй 
экземпляр – у ____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
 
Приложение к Договору: 
 
1.  Расчет земельных платежей арендной платы; 
2.  Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г. 

 
Реквизиты сторон:  

Арендодатель: Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26 
ИНН/КПП 2924000888/292401001,    БИК 041117001 
р/с 40204810000000000216 в Отделении г. Архангельска 
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
ОКПО 04022323        ОГРН 1022901596673 
   
Арендатор: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 

 
Подписи сторон: 

        
 Арендодатель:   Смирнов С.В.                               _________________                                                 
                                М. П.                                                    (подпись) 
           
   
 Арендатор:  _______________                                              ________________ 
                                                                                                 (подпись) 
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Приложение №4 к извещению 
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Сведения о численности муниципальных 
 служащих органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО 
«Шенкурское» на 01.04.2020 года 

 
 
 
 
Показатели Среднесписочная 

численность (чел.) 
Фактические расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 
 
 
 

Численность муниципальных 
служащих 

               2 
 
 

228,1 
 
 

Численность работников 
муниципальных учреждений 

              22 2785,3 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
105   « 21 » апреля  2020         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр.   

       

Сведения об исполнении органами местного самоуправления , подведомственными 
организациями выделенных бюджетных средств из бюджета МО "Шенкурское" за 1 

квартал 2020 года 

Наименование организации  
Утверждено на 
год (тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) % исполнения  

Администрация МО 
"Шенкурский муниципальный 
район" 23744,5 1243,2                           5,2    
Муниципальный Совет 
Шенкурского городского 
поселения 1813,2 265,3                        14,6    
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Дворец культуры и спорта" 15878,3 3775,0                        23,8    
Итого 41436,00 5283,5                        12,8    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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