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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 
          

«05» июля  2018 года  № 459- па 
  

г. Шенкурск 
 
 

О ставках платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах 
муниципального жилищного фонда МО «Шенкурское» 

 
В соответствии со ст. 156 и п.4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить ставки платы граждан за содержание жилого помещения, в 

зависимости от уровня благоустройства,  для  нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом,  для собственников жилых 
помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в размере: 

- в неканализованных домах – 16,30 руб./кв.м. общей площади занимаемого 
жилого помещения; 

- в домах с септиком – 20,50  руб./кв.м. общей площади занимаемого жилого 
помещения; 

- в домах с полным благоустройством – 12,10 руб./кв.м. общей площади 
занимаемого жилого помещения. 

2. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
20.06.2017 № 581-па «О ставках платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда МО «Шенкурское» 
признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации МО  
«Шенкурский муниципальный район»                                                             В.В. Парфенов 
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Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 17 июля 2018 г.  № 8 
 
 

О созыве 11 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 11 очередную сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва  
24 августа 2018 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.shenkursk-region.ru и опубликовать в 
газете «Важский Край» информационное сообщение о созыве 11 сессии. 
 

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

http://www.shenkursk-region.ru/
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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 «17» июля 2018г.                                                                       № 462-р 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за полугодие 2018 года 

 
 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за полугодие 2018 года, предоставленный 
комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»: 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за полугодие 2018 года утвердить (Приложение №1). 

2. Комитету по финансам и экономике доводить объемы финансирования на 
основании кассового плана выплат из бюджета на 2018 год с учетом прогноза 
кассовых поступлений в соответствующем периоде. 

3. Направить отчет об исполнении бюджета за полугодие 2018 года в Собрание 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
ревизионную комиссию муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

4. 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»                                                        В.В. Парфенов 
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Приложение №1 

    ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
за полугодие 2018 года  

   (руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

Уточненны е 
назначения 

на год 

Исполнение 
с начала 

года 
1 2 3 4 

1.Доходы бюджета       

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 
000 58 175 617,06 27 220 196,32 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1 01 00000 00 0000 
000 28 989 000,00 15 091 226,27 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 
110 28 989 000,00 15 091 226,27 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 9 334 000,00 4 533 863,35 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимыми на территории Российской 
Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 
110 9 334 000,00 4 533 863,35 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 
000 8 499 700,00 4 053 007,24 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 
110 8 337 000,00 4 020 283,13 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 
110 700,00 5 680,44 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

000 1 05 04000 02 0000 
110 162 000,00 27 043,67 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 
000 940 000,00 619 942,95 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

000 1 08 03000 01 0000 
110 760 000,00 549 092,95 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 
110 180 000,00 70 850,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 8 860 000,00 2 097 196,19 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям 

000 1 11 01000 00 0000 
120 50 000,00 0,00 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

000 1 11 01050 05 0000 
120 50 000,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий) 

000 1 11 05000 00 0000 
120 8 686 000,00 2 066 258,51 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

000 1 11 05010 00 0000 
120 8 672 000,00 2 040 829,63 

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 6 619 000,00 1 071 733,79 

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

000 1 11 05013 10 0000 
120 0,00 181 651,50 

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 2 053 000,00 787 444,34 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)  

000 1 11 05030 00 0000 
120 14 000,00 25 428,88 

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

000 1 11 05035 05 0000 
120 14 000,00 25 428,88 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

000 1 11 05070 00 0000 
120 124 000,00 30 937,68 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков) 

000 1 11 05075 05 0000 
120 124 000,00 30 937,68 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 000 1 12 00000 00 0000 
000 296 000,00 82 352,52 

Плата за негативное    воздействие    на 
окружающую среду 

000 1 12 01000 01 0000 
120 296 000,00 82 352,52 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 

000 1 12 01010 01 0000 
120 69 000,00 26 128,03 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

000 1 12 01030 01 0000 
120 40 000,00 2 321,28 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

000 1 12 01040 01 0000 
120 187 000,00 0,00 

Плата за размещение отходов производства  000 1 12 01041 01 0000 
120 0,00 53 903,21 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 000 1 13 00000 00 0000 
000 28 917,06 33 711,23 

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 
130 28 000,00 28 046,00 
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Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесённых в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

000 1 13 02065 05 0000 
130 28 000,00 28 046,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

000 1 13 02990 00 0000 
130 917,06 5 665,23 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

000 1 13 02995 05 0000 
130 917,06 5 665,23 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 
000 266 000,00 139 480,02 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 
000 0,00 16 449,52 

 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (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 1 14 02050 05 0000 
410 0,00 16 449,52 

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 0,00 16 449,52 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных 
учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 
430 266 000,00 123 030,50 

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

000 1 14 06010 00 0000 
430 266 000,00 123 030,50 

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 
430 200 000,00 22 205,00 

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

000 1 14 06013 10 0000 
430 0,00 54 959,00 

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 66 000,00 45 866,50 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

000 1 14 06025 05 0000 
430 0,00 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 962 000,00 569 416,55 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 
140 17 000,00 6 812,47 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 

000 1 16 03010 01 0000 
140 11 000,00 9 339,92 
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Налогового кодекса Российской Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

000 1 16 03030 01 0000 
140 6 000,00 -2 527,45 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 

000 1 16 08000 01 0000 
140 11 000,00 100 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 

000 1 16 25000 01 0000 
140 279 000,00 75 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира 

000 1 16 25030 01 0000 
140 0,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

000 1 16 25060 01 0000 
140 279 000,00 75 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 
140 2 000,00 7 509,20 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения 

000 1 16 30000 01 0000 
140 11 000,00 115 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о размещение  заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

000 1 16 33000 01 0000 
140 0,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
20.25 КоАП РФ 

000 1 16 43000 01 0000 
140 42 000,00 11 420,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 
140 600 000,00 253 674,88 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 
000 

379 056 
305,27 

176 660 
600,14 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

379 057 
222,33 

176 661 
517,20 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

000 2 02 10000 00 0000 
151 57 632 400,00 28 820 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

000 2 02 15001 00 0000 
151 57 632 400,00 28 820 400,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

000 2 02 15001 05 0000 
151 57 632 400,00 28 820 400,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
151 

124 264 
453,95 38 216 442,00 

Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 
151 1 152 000,00 0,00 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

000 2 02 20216 05 0000 
151 1 152 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы" 

000 2 02 25027 00 0000 
151 1 803 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы" 

000 2 02 25027 05 0000 
151 1 803 000,00 0,00 

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 
151 136 987,46 0,00 

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 
151 136 987,46 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

000 2 02 25497 00 0000 
151 261 072,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

000 2 02 25497 05 0000 
151 261 072,00 0,00 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 
151 16 032,52 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 

000 2 02 25519 05 0000 
151 16 032,52 0,00 

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

000 2 02  25520 00 0000 
151 38 986 643,91 0,00 

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

000 2 02  25520 05 0000 
151 38 986 643,91 0,00 

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды 

000 2 02 25555 00 0000 
151 2 841 977,46 0,00 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

000 2 02 25555 05 0000 
151 2 841 977,46 0,00 

Субсидии бюджетам на поддержку 
обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

000 2 02 25560 00 0000 
151 108 988,95 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 

000 2 02 25560 05 0000 
151 108 988,95 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий 

000 2 02  25567 00 0000 
151 449 650,11 0,00 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий 

000 2 02  25567 05 0000 
151 449 650,11 0,00 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 
151 78 508 101,54 38 216 442,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

000 2 02 02999 05 0000 
151 78 508 101,54 38 216 442,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

000 2 02 30000 00 0000 
151 

187 658 
768,38 

107 010 
675,20 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
151 8 041 000,00 4 458 894,68 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 
151 8 041 000,00 4 458 894,68 

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 
151 4 763 200,00 2 778 000,00 

 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 
151 4 763 200,00 2 778 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

000 2 02 35082 00 0000 
151 1 536 676,19 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

000 2 02 35082 05 0000 
151 1 536 676,19 0,00 

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

000 2 02 35118 00 0000 
151 930 800,00 465 400,00 

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

000 2 02 35118 05 0000 
151 930 800,00 465 400,00 

Субвенции бюджетам на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

000 2 02 35120 00 0000 
151 140 600,00 75 530,52 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

000 2 02 35120 05 0000 
151 140 600,00 75 530,52 

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 
151 

172 246 
492,19 99 232 850,00 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 

000 2 02 39999 05 0000 
151 

172 246 
492,19 99 232 850,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 
151 9 501 600,00 2 614 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 

000 2 02 40014 00 0000 
151 268 000,00 124 000,00 
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заключенными соглашениями 

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 
151 268 000,00 124 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
151 9 233 600,00 2 490 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

000 2 02 49999 05 0000 
151 9 233 600,00 2 490 000,00 

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

000 2 18 00000 00 0000 
000 0,00 0,00 

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 
151 0,00 0,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 
000 -917,06 -917,06 

Возврат остатков субсидий на поддержку 
отрасли культуры из бюджетов 
муниципальных районов 

000 2 19 25519 05 0000 
151 -374,50 -374,50 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 60010 05 0000 
151 -542,56 -542,56 

Доходы бюджета - ИТОГО   437 231 
922,33 

203 880 
796,46 

        
2.Расходы бюджета       

Общегосударственные вопросы  0100 43 508 400,00 17 631 177,40 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 109 700,00 476 771,67 

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

0103 1 335 800,00 610 899,80 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 31 658 000,00 12 787 939,91 

Судебная система 0105 140 600,00 75 530,52 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 7 861 700,00 3 375 133,50 

Резервные фонды 0111 80 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 322 600,00 304 902,00 

Национальная оборона 0200 930 800,00 465 400,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 930 800,00 465 400,00 

Национальная экономика 0400 13 961 771,42 2 238 100,00 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 592 171,42 1 898 500,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 369 600,00 339 600,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 657 934,06 153 724,64 

Жилищное хозяйство 0501 102 800,00 25 925,00 
Коммунальное хозяйство 0502 229 900,00 108 000,00 
Благоустройство 0503 3 325 234,06 19 799,64 

Образование 0700 326 614 
843,91 

154 050 
091,10 

Дошкольное образование 0701 103 120 
600,00 53 076 150,00 

Общее образование 0702 196 725 
243,91 85 975 300,00 

Дополнительное образование детей 0703 20 647 700,00 11 765 900,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 273 900,00 1 885 295,55 
Другие вопросы в области образования 0709 3 847 400,00 1 347 445,55 
Культура, кинематография 0800 34 699 619,98 17 893 120,00 

Культура 0801 34 699 619,98 17 893 120,00 

Социальная политика 1000 10 583 524,38 3 289 639,43 

Пенсионное обеспечение 1001 647 300,00 245 839,43 

Социальное обеспечение населения 1003 2 101 756,00   

Охрана семьи и детства 1004 7 834 468,38 3 043 800,00 

Физическая культура и спорт 1100 334 000,00 264 500,00 

Массовый спорт 1102 334 000,00 264 500,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1400 11 301 900,00 5 579 300,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401 3 675 500,00 1 836 500,00 

Иные дотации 1402 6 882 400,00 3 610 400,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1403 744 000,00 132 400,00 

Расходы бюджета - ИТОГО   445 592 
793,75 

201 565 
052,57 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)   -8 360 871,42 2 315 743,89 

        
3. Источники финансирования дефицита бюджета     

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего   8 360 871,42 -2 315 743,89 

 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 8 360 871,42 -2 315 743,89 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
500 

437 231 
922,33 

203 880 
796,46 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 
510 

437 231 
922,33 

203 880 
796,46 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
600 

445 592 
793,75 

201 565 
052,57 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 
610 

445 592 
793,75 

201 565 
052,57 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«19»    июля   2018 года  №  489-па  
   

г. Шенкурск 
 

 

О предоставлении помещений для проведения предвыборных агитационных 
публичных мероприятий и предоставлении мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов 
 

В соответствии с областным законом от 3 июня 2003 года № 170-22-ОЗ «О 
выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов», в целях 
обеспечения равных условий для всех зарегистрированных кандидатов при 
предоставлении помещений для встреч с избирателями, администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1.  Определить здание МБУК «Дворец культуры и спорта»  для 
предоставления зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями при 
проведении выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов по 
адресу:  г. Шенкурск, ул. Мира, д. 20  (директор МБУК «Дворец культуры и спорта» - 
Семакова Ольга Сергеевна).  

2. Определить специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов: 

- г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 13. Стенд для объявлений, расположенный на 
территории здания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей».  

- г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.11. Стенд для объявлений, 
расположенный  на территории ГАОУ СПО АО «Устьянский индустриальный 
техникум»/структурное подразделение Шенкурск. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

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

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«19» июля 2018 года   № 490-па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу 
 МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта 

 (2017 – 2020 годы)» 
 

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденном постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 года № 1185-па,  администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
           1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурское» «Развитие Дворца 
культуры и спорта (2017 – 2020 годы)» следующие изменения:  
 1.1. В Приложении № 3 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 
МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017 – 2020 годы)»   

а) в строке 2.1. позицию «Наименование мероприятия» изложить в следующей 
редакции: 

«Исполнение требований пожарной безопасности МБУК «Дворец культуры и 
спорта». Проведение восстановительных работ по системе дымоудаления на сцене, 
пожарной лестницы на здании МБУК «Дкис» и окраске металлических ферм 
огнезащитным составом в спортзале». 

б) в строке 4.4. позицию «Показатели результата реализации мероприятия по 
годам» изложить в следующей редакции: 
 «Создание благоприятных и безопасных условий для посещения концертного 
зала и проведения культурно-досуговых  мероприятий и,  создание благоприятных и 
безопасных условий для посещения спортивного зала, проведения тренировочных 
спортивных занятий и мероприятий». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Красникову О.И. 
 
 
Глава муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                                                В.В. Парфенов 
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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» июля 2018 года  № 493- па 
 

г. Шенкурск 
 

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий,  на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в муниципальном образовании «Шенкурский 

муниципальный район» 
 
  В соответствии с Федеральным законом от  22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 года  № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
на основании итогового документа общественных обсуждений проекта 
постановления от 06 июня 2018 года администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания для организаций и объектов, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», категории которых указаны в подпункте «а» пункта  Правил 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 
декабря 2012  №1425 (далее – Правила), дифференцированно.   

2. Определить следующий способ расчета расстояния от организаций и (или) 
объектов, указанных в подпункте «а» пункта 2 Правил, до границ прилегающих 
территорий:  
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2.1. Расстояние рассчитывается по прямой линии (радиусу) от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором располагаются организации 
и (или) объекты, указанные в подпункте «а» пункта  Правил (при наличии 
обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную территорию), 
до входа для посетителей в стационарный торговый объект и (или) объект, 
оказывающий услуги общественного питания);  

2.2. В случае если организации и (или) объекты, указанные в подпункте «а» 
пункта 2 Правил, имеют более одного входа для посетителей, то расстояние 
рассчитывается от каждого входа. 
 2.3. При размещении детских, образовательных, медицинских организаций или 
объектов спорта в одном здании (строении, сооружении) с торговым объектом или 
объектом общественного питания – расстояние определяется по кратчайшему 
маршруту движения от входа для посетителей в детскую, образовательную, 
медицинскую организацию или объект спорта до входа для посетителей в торговый 
объект или объект общественного питания.  

3. Утвердить минимальное значение расстояния от организаций и (или) 
объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в  стационарных торговых объектах и (или) 
объектах, оказывающих услуги общественного питания согласно  приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

4. Утвердить перечень организаций и объектов на прилегающих территориях, к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

6. Проинформировать о принятии настоящего постановления организации, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также организации, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Архангельской области № 470-пп от 14 ноября 2017 
года. 
        7. Признать утратившим силу: 
          -  постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» № 123-шп от 01 апреля 2013 года «Об определении границ 
прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не 
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допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города 
Шенкурска». 

 8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

 
 

Глава МО 
«Шенкурский муниципальный район»                                                      В.В.Парфенов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от «20» июля  2018 г. № 493-па  
 
 

Минимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в  стационарных торговых объектах и (или) объектах, 
оказывающих услуги общественного питания 

 
           1. Установить, что минимальное значение расстояния от организаций и (или) 

объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в  стационарных торговых объектах и (или) 
объектах, оказывающих услуги общественного питания: 
         1.1. от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, 
находящихся во владении и пользовании образовательных организаций (за 
исключением организаций дополнительного образования, организаций 
дополнительного профессионального образования) до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 50 метров (при наличии 
обособленной территории - 40 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 50 метров (при наличии 
обособленной территории - 40 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 50 метров (при наличии 
обособленной территории - 40 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 50 метров (при наличии 
обособленной территории - 40 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 50 метров (при наличии 
обособленной территории - 40 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 40 метров (при наличии 
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 15 метров (при наличии 
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 50 метров (при наличии 
обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 100 метров (при наличии 
обособленной территории - 80 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
         1.2. от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, 
находящихся во владении и пользовании организаций, осуществляющих обучение 
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несовершеннолетних, до входа для посетителей в стационарный торговый объект, 
находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 25 метров (при наличии 
обособленной территории - 15 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 35 метров (при наличии 
обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 25 метров (при наличии 
обособленной территории - 15 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 50 метров (при наличии 
обособленной территории - 50 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 20 метров (при наличии 
обособленной территории - 15 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 15 метров (при наличии 
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 20 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 50 метров (при наличии 
обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 40 метров (при наличии 
обособленной территории - 15 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
        1.3. от входа посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, 
находящихся во владении и пользовании юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 
деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, 
до входа для посетителей в стационарный торговый объект, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 15 метров (при наличии 
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 15 метров (при наличии 
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 15 метров (при наличии 
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 15 метров (при наличии 
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обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 15 метров (при наличии 
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 15 метров (при наличии 
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 50 метров (при наличии 
обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 40 метров (при наличии 
обособленной территории - 15 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
         1.4. от входа для посетителей в спортивные сооружения, которые являются 
объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы установленном 
порядке, до входа для посетителей в стационарный торговый объект, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 60 метров (при наличии 
обособленной территории - 50 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 40 метров (при наличии 
обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 40 метров (при наличии 
обособленной территории - 30 метров от входа для входа для посетителей в 
стационарный торговый объект); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 40 метров (при наличии 
обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 40 метров (при наличии 
обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию). 
        1.5. от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, 
находящихся во владении и пользовании образовательных организаций (за 
исключением организаций дополнительного образования, организаций 
дополнительного профессионального образования) до входа для посетителей в 
объект организации общественного питания, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
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территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
         1.6. от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, 
находящихся во владении и пользовании организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в объект организации общественного 
питания, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 10 метров (при наличии 
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обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
       1.7. от входа посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, 
находящихся во владении и пользовании юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 
деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, 
до входа для посетителей в  объект организации общественного питания, 
находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
         1.8. от входа для посетителей в спортивные сооружения, которые являются 
объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы установленном 
порядке, до входа для посетителей в объект организации общественного питания, 
находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
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территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию). 
  2. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
установленный пунктами 1.1 - 1.7 настоящего Приложения, распространяется на 
территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в 
которых непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности. 
 3. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в местах, указанных в пункте 1.8 настоящего Приложения, 
не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, 
при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, за исключением времени проведения детско-юношеских 
спортивных мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от 20 июля  2018 год № 493-па  
 
 

Перечень зданий, строений, сооружений, помещений на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
организации  

Адрес местонахождения 
объектов 

Информация о 
схемах границ 
прилегающих 

территорий 
Образовательные организации МО «Шенкурский муниципальный район» 

1 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Шеговарская средняя школа» 
(Верхоледский филиал) 

Архангельская область,  
п. Уколок, ул. Школьная, д.29 

 
1 

2 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа» (филиал 
д. Артемьевская) 

Архангельская область,  
д. Артемьевская, д. 147 

 
3 

3 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Боровская ОШ»  

Архангельская область,  
д. Шипуновская, ул. Школьная, д. 
6 

 
7 

4 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа»  

Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Новая, д. 23 

 
11 

5 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа»  

Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Пионерская, д. 4 

 
10 

6 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа» 
(Никольская начальная школа ) 

Архангельская область,  
д. Никольская, д. 4 

 
14 

7 ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Первомайская, д. 2 

 
13 

8 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Устьпаденьгская ОШ – школа 
четырех героев» 

Архангельская область,  
д. Усть-Паденьга, ул. 
Центральная, д. 13 

  
24 

9 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Устьпаденьгская ОШ – школа 
четырех героев» (здание школьной 
столовой) 

Архангельская область,  
д. Усть-Паденьга, ул. 
Центральная, д. 27 

 
25 

10 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Наводовская ОШ»  

Архангельская область,  
д. Никифоровская ул. Лесная д. 2 

 
36 

11 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Шеговарская средняя школа»  

Архангельская область,  
с. Шеговары, ул. Новая, д.8 

30 

12 Муниципальное бюджетное Архангельская область,   
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образовательное учреждение 
«Шенкурская средняя школа» 
(основное здание) 

г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.18 42 

13 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Шенкурская средняя школа» (здание 
начальной школы) 

Архангельская область,  
г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.18 

 
42 

14 МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
№ 18» (здание музыкальной школы) 

Архангельская область,  
г. Шенкурск, ул. Ленина, д.5 

 
45 

15 МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
№ 18» (здание художественной школы) 

Архангельская область,  
г. Шенкурск, ул. Карла 
Либкнехта, д.3 

 
46 

16 ГБОУ АО «Шенкурская 
специальная коррекционная 
общеобразовательная школа-
интернат» 

Архангельская область,  
г. Шенкурск, ул. Детгородок, д.5 

 
43 

17 ГАПОУ АО «Устьянский 
индустриальный техникум» 

г. Шенкурск, ул. 
Красноармейская, дом 1 

44 

18 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа» 
(Артемьевский детский сад) 

Архангельская область,  
д. Артемьевская, д. 80 

 
4 

19 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Боровская ОШ» (Детский сад) 

Архангельская область,  
д. Шипуновская, ул. Нагорная, 
д.1, д. 2 

 
7 

20 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа» (филиал 
Ровдинский детский сад) 

Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Ленина, д. 60 

 
12 

21 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Шеговарская средняя школа» (филиал 
Куликовский детский сад) 

Архангельская область,  
д. Куликовская, ул. Школьная, д. 
2 

 
21 

22 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Устьпаденьгская ОШ – школа 
четырех героев» (филиал детский сад) 

Архангельская область,  
д. Усть-Паденьга, ул. 
Центральная, д. 19 

 
23 

23 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Устьпаденьгская ОШ – школа 
четырех героев» (филиал детский сад) 

Архангельская область,  
п. Шелашский, ул. Школьная, д. 
22 

 
26 

Детские образовательные организации МО «Шенкурский муниципальный район» 
24 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Наводовская ОШ»  (здание 
Наводовского детского сада) 

Архангельская область,  
д. Никифоровская ул. 
Молодежная, д. 1а 

 
37 

25 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Наводовская ОШ» (здание 
Блудковского детского сада) 

Архангельская область,  
д. Копалинская, д.12 

  
38 

26 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Шеговарская средняя школа» (филиал 
детский сад «Ладущки») 

Архангельская область,  
с. Шеговары, ул. Мира, д.12 

 
31 

27 Муниципальное бюджетное Архангельская область,   
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образовательное учреждение 
«Шеговарская средняя школа» (филиал 
Лопатинский детский сад) 

д. Одинцовская, д.57 32 

28 МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» (здание № 4) 

Архангельская обл., г. Шенкурск, 
ул. Г.Иванова д. 12 

 
41 

29 МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» (здание № 1) 

Архангельская обл., г. Шенкурск, 
ул. Кудрявцева д. 10 

 
40 

30 МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» (здание № 2) 

Архангельская обл., г. Шенкурск, 
ул. Кудрявцева д. 10б 

 
40 

Объекты здравоохранения 
31 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 

Приорова»  
Архангельская обл. г. Шенкурск, 
ул. Мира д.33 (отделение скорой 
помощи) 

 
47 

32 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. Шенкурск, 
ул. Мира д.33 (здание 
поликлиники) 

 
47 

33 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. Шенкурск, 
ул. Мира д.33 (терапевтическое 
отделение) 

 
47 

34 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. Шенкурск, 
ул. Мира д.33 (административное 
здание) 

 
47 

35 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. Шенкурск, 
ул. Мира д.33 (здание пищеблока) 

 
47 

36 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. Шенкурск, 
ул. Мира д.33 (здание прачечной) 

 
47 

37 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. Шенкурск, 
ул. Мира д.33 (здание 
хирургического отделения) 

 
47 

38 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. Шенкурск, 
ул. Мира д.33 (здание морга) 

 
47 

39 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Верхоледский ФАП 

Архангельская область,  
п. Уколок, ул. Ледская, д.14 

 
2 

40 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Верхопаденьгский 
ФАП 

Архангельская область,  
с. Ивановское, д. 33 

 
5 

41 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Артемьевский ФАП 

Архангельская область,  
д. Артемьевская, д. 24 

 
6 

42 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал д. Шипуновский 
ФАП 

Архангельская область,  
д. Шипуновская,  ул. Волосатова, 
д. 16 

 
8 

43 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Гребеневский ФАП 

Архангельская область,  
д. Гребеневская, д. 54 

 
9 

44 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» Ровдинское отделение 

Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Ленина, д.17 б 

15 

45 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Нижнепуйский 
ФАП 

Архангельская область,  
с. Демидовское, д. 9 

 
16 

46 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Никольский ФАП 

Архангельская область,  
д. Никольская, д. 18 

 
19 

47 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Плесовский ФАП 

Архангельская область,  
п. Плесо, д. 16 

17 
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48 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 

Приорова» филиал Устьпуйский ФАП 
Архангельская область,  
д. Барановская, д. 53 

 
18 

49 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Усть-Сюмский 
ФАП 

Архангельская область,  
д. Куликовская, ул. Школьная,  
д. 4 

 
22 

50 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Осиновский ФАП 

Архангельская область,  
п. Шелашский, ул. Школьная, д. 
18 

 
28 

51 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Усть-Паденьгский 
ФАП 

Архангельская область,  
д. Усть-Паденьга, ул. Новостроек, 
д. 29 

 
27 

52 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Тронинский ФАП 

Архангельская область,  
д. Тронинская, д. 10 

 
29 

53 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Наводовский ФАП 

Архангельская область,  
д. Никифоровская,  ул. Ленина, д. 
15 

 
39 

54 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» Шеговарская амбулатория 

Архангельская область,  
с. Шеговары, ул. Центральная, д. 
80 

 
33 

55 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал  ФАП д. 
Одинцовская 

Архангельская область,  
д. Одинцовская, д. 84 

 
35 

56 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал  ФАП д. Данковская 

Архангельская область,  
д. Данковская, д. 12 

 
34 

57 Стоматологический кабинет ИП 
Заварзин А.А. 

Архангельская обл., г. Шенкурск 
ул. Ленина, д. 9 

48 

Объекты спорта 
58 Спортивная площадка (корт, 

футбольное поле) 
Архангельская обл., г. Шенкурск 
ул. Кузнецова, д.14 

49 

59 Спортзал МБОУ «Шенкурская СШ» Архангельская обл., г. Шенкурск 
ул. Кузнецова, д.2 

50 

60 Спортзал ГАОУ АО «Устьянский 
индустриальный техникум» 

Архангельская обл., г. Шенкурск 
ул. Пластинина, д. 8 

51 

61 Спортивная площадка (футбольное 
поле) 

Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Пионерская, около 
дома № 9 

 
20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от 20  июля  2018 год № 493-па  
 
 

Схемы границ, прилегающих  к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 

 
Схема № 1 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Шеговарская средняя школа» (Верхоледский филиал) 

 
    Местоположение объекта: Архангельская область, п. Уколок, ул. Школьная, д.29 
 

 
 

 
 

- границы земельного участка; 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» 

(Верхоледский филиал), в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции. 
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Схема № 2 

 
границ прилегающей территории  ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал 

Верхоледский ФАП. 
 
Местоположение объекта: Архангельская область, п. Уколок, ул. Ледская, д.14. 
 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Верхоледский ФАП, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 3 
 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Ровдинская средняя школа» (филиал д. Артемьевская) 

 
        Местоположение объекта: Архангельская область, д. Артемьевская, д. 147 
 

 
 

 

- границы земельного участка; 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (филиал д. 

Артемьевская), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31   « 20 » июля 2018       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Схемы № 4  

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Ровдинская средняя школа» (Артемьевский детский сад) 

 
        Местоположение объекта: Архангельская область, д. Артемьевская, д. 80 

 

 
 

 

- границы земельного участка; 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (Артемьевский 

детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схемы № 5 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал 
Верхопаденьгский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ивановское, д. 33 

 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Верхопаденьгский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схемы № 6 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал 
Артемьевский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Артемьевская, д. 24. 

 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Артемьевский ФАП, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 7 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Боровская ОШ» 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Шипуновская, ул. Школьная, д. 6, 

ул. Нагорная, д.1, д.2 
 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Боровская ОШ», в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
35   « 20 » июля 2018       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Схемы № 8 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал 
Шипуновский ФАП  

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Шипуновская, ул. Волосатова, д. 

16 
 

 
 

- границы прилегающей территории границ прилегающей территории ГБУЗ 
«Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Шипуновский ФАП, в 

пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схемы № 9 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал 
Гребеневский ФАП  

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Гребеневская, д. 54 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Гребеневский ФАП, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 10 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Ровдинская средняя школа»  

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Пионерская, д. 4 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа», в пределах 

которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 11 

 границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Ровдинская средняя школа»  

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Новая, д. 23 

 

 
 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа»,  в пределах 

которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 12 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Ровдинская средняя школа» (филиал Ровдинский детский сад) 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Ленина, д. 60 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (филиал 

Ровдинский детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции. 
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Схема № 13 

границ прилегающей территории ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» 

Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Первомайская, д.2 
 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории ГБОУ АО «Ровдинский детский дом», в 
пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 14 

 границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Ровдинская средняя школа» (Никольская начальная школа) 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Никольская, д. 4 
 

 
 

 
 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (Никольская 

начальная школа), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 15 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова,  
Ровдинское отделение 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Ленина, д.17 б 

 

 
 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова,  Ровдинское отделение, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 16 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал 
Нижнепуйский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Демидовское, д. 9 
 

 
 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Нижнепуйский ФАП, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 17 

границ прилегающих территорий ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал 
Плесовский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, п. Плесо, д. 16 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Плесовский ФАП, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 18 

границ прилегающих территорий ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал 
Устьпуйский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Барановская, д. 53 
 

 
 

- границы прилегающей территории  ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Устьпуйский ФАП, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 19 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал 
Никольский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Никольская, д. 18 
 

 
 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Никольский ФАП, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 20 

границ прилегающей территории спортивная площадка (футбольное поле). 

Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Пионерская, около дома 
№ 9 
 

 
 

 
 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории спортивная площадка (футбольное поле), 
в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 21 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал Куликовский детский сад). 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Куликовская, ул. Школьная, д. 2 

 

 
 

 
 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал 

Куликовский детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции. 
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Схема № 22 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал 
Усть-Сюмский ФАП. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Куликовская, ул. Школьная, д. 4 

 

 
 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Усть-Сюмский ФАП, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 23 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (филиал детский сад). 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д. 19. 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех 

героев» (филиал детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции. 
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Схема № 24 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев». 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д. 13 
 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех 

героев», в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 25 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (здание школьной 

столовой). 
 

Местоположение объекта: Архангельская область, д. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д. 27. 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех 

героев» (здание школьной столовой), в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 
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Схема № 26 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (филиал детский сад). 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, п. Шелашский, ул. Школьная, д. 22. 

 

 
 

 
 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех 

героев» (филиал детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
54  Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК              « 20 » июля 2018 

Схема № 27 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал 
Усть-Паденьгский ФАП. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Усть-Паденьга, ул. Новостроек, д. 29 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории, в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции 
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Схема № 28 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал 
Осиновский ФАП. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, п. Шелашский, ул. Школьная, д. 18. 

 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Осиновский ФАП, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 29 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал 
Тронинский ФАП. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Тронинская, д. 10. 

 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Тронинский ФАП, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 30 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Шеговарская средняя школа». 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Шеговары, ул. Новая, д.8 

 

 
 

 
 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская СОШ», в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 31 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал детский сад «Ладушки»). 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Шеговары, ул. Мира, д.12. 

 

 
 

 
 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал детский 

сад «Ладушки»), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 32 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал Лопатинский детский сад). 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Одинцовская, д.57. 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал 

Лопатинский детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции. 
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Схема № 33 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», 
Шеговарская амбулатория. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Шеговары, ул. Центральная, д. 80. 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», Шеговарская амбулатория, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 34 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал  
ФАП д. Данковская, 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д . Данковская, д.12. 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал  ФАП д. Данковская, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 35 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал  
ФАП д. Одинцовская. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Одинцовская, д. 84 

 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал  ФАП д. Одинцовская, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 36 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Наводовская ОШ». 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Никифоровская ул. Лесная д. 2 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Наводовская ОШ», в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 37 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Наводовская ОШ»  (здание Наводовского детского сада). 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Никифоровская ул. Молодежная, д. 1А 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Наводовская ОШ»  (здание Наводовского 

детского сада), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 38 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Наводовская ОШ» (здание Блудковского детского сада). 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Копалинская, д.12. 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Наводовская ОШ» (здание Блудковского 

детского сада), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема № 39 
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границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал 
Наводовский ФАП. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Никифоровская, ул. Ленина, д. 15. 

 

 
 

 
 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Наводовский ФАП, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 40 

границ прилегающей территории МБ ДОУ Шенкурский детский сад комбинированного 
вида №1 «Ваганочка». 

 
Местоположение объекта: Здание №1 г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 10 

Здание №2 г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 10б 
 

М 1:1300 

 
 

 - граница земельного участка МБДОУ Шенкурский детский сад 
комбинированного вида №1 «Ваганочка» Здание №1, Здание №2. 

 - границы прилегающей территории, в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 
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Схема № 41 
границ прилегающей территории МБ ДОУ Шенкурский детский сад комбинированного 

вида №1 «Ваганочка», здание № 4. 
 

Местоположение объекта: г. Шенкурск, ул.Г.Иванова д.12 
 

 
М 1: 2000 

 
 
 

 - граница земельного участка МБДОУ Шенкурский детский сад 
комбинированного вида №1 «Ваганочка» Здание №4. 

 - границы прилегающей территории, в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 
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Схема № 42 

границ прилегающей территории МБОУ «Шенкурская средняя школа» (основное 

здание, здание начальной школы).  

Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 18 

 
 
М 1: 2000 

 
 

 граница обособленной территории МБОУ «Шенкурская СОШ» 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 43 

границ прилегающей территории ГБОУ АО «Шенкурская специальная коррекционная 
общеобразовательная школа-интернат». 

 
Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Детгородок д.5 

 
М 1: 2000 

 
 

 граница обособленной территории ГБОУ АО «Шенкурская специальная 
коррекционная общеобразовательная школа-интернат» 
 

  границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 44 

границ прилегающей территории ГАПОУ АО «Устьянский 
индустриальный техникум». 

 
Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Красноармейская д.1 

 
М1:2000  

 
 
 

  граница здания ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 45 

границ прилегающей территории МБОУ ДОД «Детская школа искусств №18» 
(здание музыкальной школы). 

 
Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Ленина д.5. 

 
М 1:2000  

 
 
 

 границы здания детской школы искусств № 18 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 46 

границ прилегающей территории МБОУ ДОД «Детская кола искусств №18», 
(здание художественной школы). 

 
Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. К.Либкнехта д.3. 

 
 
М  1 :  1000 

 
 
 

 граница обособленной территории МБОУ ДОД «Детская школа искусств №18» 
 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 47 
границ прилегающей территории ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им Н.Н. Приорова» 

(здания: административное, поликлиники, пищеблока, прачечной, морга.  отделений: 
хирургического, терапевтического, скорой помощи). 

 
Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Мира д.33 

 
 
М 1:2000  

 
 
 

 граница зданий ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» 
 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 48 

границ прилегающей территории стоматологического кабинета ИП Заварзин А.А. 

Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Ленина д.9. 

 
 
М 1:1000  

 
 
 

 граница стоматологического кабинета ИП Заварзин А.А. 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 49 
 

границ прилегающей территории спортивная площадка (корт, футбольное поле). 
 

Местоположение объекта: г. Шенкурск, ул. Кузнецова 14. 
 
М 1:2000  

 
 

 границы обособленной территории спортивной площадки 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 50 

границ прилегающей территории спортзал МБОУ «Шенкурская СШ». 

Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Кузнецова, д.2. 

 
 

М 1: 2000 

 
 

 граница здания спортзал МБОУ «Шенкурская СОШ» 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
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Схема № 51 
 

границ прилегающей территории спортзал ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный 
техникум». 

 
Местоположение объекта: г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.8. 

 
 

 
М 1: 2000 

 
 
 
 
 

 граница здания ГАОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
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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  июля 2018 года  №  494 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О прекращении движения транспортных средств 
на участке автомобильной дороги местного значения 

 МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 30 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Архангельской области и по 
автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований 
Архангельской области», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения безопасности дорожного движения  администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Прекратить движение транспортных средств на участке автомобильной 
дороги  местного значения МО «Шенкурский муниципальный район» подъезд к 
деревне Песенец 5км+800 от автомобильной дороги М8 «Холмогоры» 
протяженностью 177 м, примыкающий  к реке Ледь.  

2. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» осуществить 
установку знаков 3.2  «Движение запрещено» (по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 
52290-2004). 

3. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» информировать 
организации и физических лиц о возможности объезда путем размещения схемы 
организации дорожного движения в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району организовать 
контроль за соблюдением требований, предписанных дорожными знаками, 
запрещающими движение транспортных средств. 

consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5281CC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5281CC01359B3655AA7Y7gDH
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5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»                                                      В.В.Парфенов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  редакционной коллегии – Глава МО «Шенкурский муниципальный район» Парфенов В.В. 
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	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Плесовский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 18
	границ прилегающих территорий ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Устьпуйский ФАП
	- границы прилегающей территории  ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Устьпуйский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 19
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Никольский ФАП
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Никольский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 20
	границ прилегающей территории спортивная площадка (футбольное поле).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории спортивная площадка (футбольное поле), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 21
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал Куликовский детский сад).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал Куликовский детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 22
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Усть-Сюмский ФАП.
	Местоположение объекта: Архангельская область, д. Куликовская, ул. Школьная, д. 4
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Усть-Сюмский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 23
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (филиал детский сад).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (филиал детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 24
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев».
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев», в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 25
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (здание школьной столовой).
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (здание школьной столовой), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 26
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (филиал детский сад).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (филиал детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 27
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Усть-Паденьгский ФАП.
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции
	Схема № 28
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Осиновский ФАП.
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Осиновский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 29
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Тронинский ФАП.
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Тронинский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 30
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа».
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская СОШ», в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 31
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал детский сад «Ладушки»).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал детский сад «Ладушки»), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 32
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал Лопатинский детский сад).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории  муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал Лопатинский детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 33
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», Шеговарская амбулатория.
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», Шеговарская амбулатория, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 34
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал  ФАП д. Данковская,
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал  ФАП д. Данковская, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 35
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал  ФАП д. Одинцовская.
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал  ФАП д. Одинцовская, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 36
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ».
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ», в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 37
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ»  (здание Наводовского детского сада).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ»  (здание Наводовского детского сада), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 38
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ» (здание Блудковского детского сада).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ» (здание Блудковского детского сада), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 39
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Наводовский ФАП.
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Наводовский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 40
	границ прилегающей территории МБ ДОУ Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка».
	Местоположение объекта: Здание №1 г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 10 Здание №2 г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 10б
	Схема № 41
	границ прилегающей территории МБ ДОУ Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка», здание № 4.
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