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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10»ноября 2021 г. № 547 - па
г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурское»
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования «Шенкурское»
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утвержденным постановлением администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29.12.2016 г. №
1185-па, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурское» «Защита населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального
образования «Шенкурское», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области от 24.02.2021 г. № 72–па, следующие изменения:
1.1.
В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники общий объем финансирования муниципальной программы
финансирования
составляет 3301,145 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной
средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
программы
средства бюджета МО «Шенкурское» – 3301,145 тыс.
рублей»
1.2. В паспорте подпрограммы №1 муниципальной программы позицию
«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Объемы и источники общий объем финансирования подпрограммы № 1
финансирования
составляет 3028,145 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной
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подпрограммы

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства бюджета МО «Шенкурское» – 3028,145 тыс.
рублей»
1.3. В паспорте подпрограммы № 2 муниципальной программы позицию
«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в
следующей редакции:

«Объемы и источники общий объем финансирования подпрограммы № 2
финансирования
составляет 273,0 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной
средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
подпрограммы
средства бюджета МО «Шенкурское» – 273,0
рублей»

тыс.

1.3. Приложение №2 муниципальной программы изложить в редакции,
согласно Приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» ноября 2021г. № 548-па
г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 20202025 годы»
В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утверждённым постановлением администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29.12.2016 г. №
1185-па, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести изменения в
муниципальную программу муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020-2025
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 14.01.2020 № 18па, изложив её в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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Приложение
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «10» ноября 2021 г. № 548 – па
Утверждена
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
от «17» января 2020 г. № 18-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»
ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»
Наименование
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Подпрограммы
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы
Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования Программы

– муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный
район» «Комплексное развитие сельских территорий
Шенкурского района» (далее – муниципальная программа)
–
отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов
социальной
сферы
администрации
Шенкурского
муниципального района Архангельской области
подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем сельского населения»;
обеспечение социально-экономического развития сельских
территорий Шенкурского муниципального района.
Перечень целевых показателей муниципальной программы
приведен в приложении № 1 к муниципальной программе
задача № 1 – обеспечение сельского населения доступным и
комфортным жильем, отвечающим современным требованиям
– 2020–2025 годы.
Муниципальная программа реализуется в один этап.
– общий объем финансирования мероприятий муниципальной
программы составляет – 2699,28658 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета и областного бюджета
–
2313,07583 тыс. рублей;
средства муниципального бюджета – 386,21075 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей.

Ι. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации муниципальной программы
Российской Федерации на современном этапе характеризуется увеличением внимания со
стороны государства к развитию сельских территорий.
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию
сельских территорий, предусмотренной Стратегией устойчивого развития сельских территорий
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Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р, а также задачи по продовольственному
обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января
2010 года № 120, требует усиление места и роли сельских территорий в осуществлении
стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по
созданию предпосылок для развития сельских территорий.
В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово
наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во
многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации
человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического
потенциала
сельских
территорий,
придание
этому
процессу
устойчивости
и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что
закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства» и в областном законе от 27 июня 2007 года № 367-19-ОЗ «О государственной
поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и разграничении полномочий органов
государственной власти Архангельской области по регулированию отношений в сфере
рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)», и реализуется в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 года № 717.
Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации государственной
политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления, которой определены
Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019
года № 696.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне
низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.
Дальнейшее повышение роли и привлекательности сельских территорий во многом зависит
от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения
уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов,
привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы
кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на
ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного
потенциала села.
С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося
значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими
территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на
условиях использования программного метода, в том числе постановки задач, определения путей
их решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном и областном
уровне.
Необходимость разработки настоящей муниципальной программы определяется
потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений государственной политики
Российской Федерации и Архангельской области в сфере комплексного развития сельских
территорий, а также в реализации системного подхода к решению обозначенных проблем.
II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
2.1. ПАСПОРТ
подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения»
Наименование
подпрограммы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем сельского населения» (далее – подпрограмма № 1)
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы

– отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов
социальной сферы администрации Шенкурского муниципального
района Архангельской области

Соисполнители
подпрограммы

соисполнители отсутствуют

Участники подпрограммы

Граждане, проживающие на сельских территориях Шенкурского
муниципального района

Цель подпрограммы

обеспечение сельского населения доступным и комфортным
жильем, отвечающим современным требованиям.
Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в
приложении № 1 к муниципальной программе

Задачи подпрограммы

задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья
для сельского населения

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2020 – 2025 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы № 1 – 2699,28658 тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2313,07583 тыс. рублей;
средства бюджета района - 386,21075 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,
описание основных проблем
Негативное социально-экономическое развитие сельских территорий выражается в
увеличении количества сельских населенных пунктов без проживающего населения.
Численность населения Шенкурского муниципального района по состоянию на 01.01.2020
года составила 12248 человек (1,1 % в общеобластном значении), из них городское население –
4666 человек, сельское – 7582 человека.
Основными
причинами
сложившейся
неблагоприятной
ситуации
в комплексном развитии села являются недостаточное финансирование развития социальной и
инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов
сельских поселений Шенкурского муниципального района, высокий уровень затратности
комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского
расселения.
Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской
местности.
Низкий уровень комфортности проживания, а также проблемы с трудоустройством в
сельской местности влияют на миграционные настроения сельского населения, особенно
молодежи.
Демографическая ситуация в Шенкурском районе остается нестабильной. Численность
граждан, проживающих в районе, с каждым годом снижается, уровень смертности превышает
уровень рождаемости в 2,2 раза. За последние 5 лет населения района уменьшилась более чем на
1 тыс. чел. Сокращение произошло как за счет естественного прироста, так и за счет миграции
жителей. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного
потенциала, в том числе в аграрной отрасли. Развитие сельскохозяйственного производства
требует первоочередного улучшения социального и инженерного обустройства сельских
населенных пунктов.
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Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного
развития сельских территорий для достижения целей муниципальной программы является
неблагоприятная демографическая ситуация, которая складывается по следующим причинам:
отсутствие работы, в том числе с достойной заработной платой;
низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности;
низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в
сельской местности;
непривлекательность
сельской
местности
как
среды
проживания
и рост миграционных настроений, в том числе среди молодежи в сельских населенных пунктах.
Среди базовых условий социального комфорта для проживания ключевую роль играет
обеспеченность населения благоустроенным жилищным фондом.
Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, сыграли
мероприятия
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и
и федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года».
За период реализации федеральных целевых программ (2014-2019 годы) были привлечены
средства в размере 10381,2 тыс. руб., в том числе: федерального бюджета – 4700,2 тыс. руб.,
областного бюджета – 4906,9 тыс. руб., бюджета муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» – 774,1 тыс. руб. Улучшили жилищные условия – 24 семьи.
В 2020 – 2025 годы для улучшения жилищных условий граждан, проживающих и
работающих в сельской местности, планируется построить 1032 кв.м. жилья, что позволит
обеспечить благоустроенным жильем 12 семей.
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1
Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется в рамках Государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее –
Федеральная программа), государственной программы Архангельской области «Комплексное
развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее –
государственная программа) и предусматривает взаимодействие администрации с министерством
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и министерством
строительства и архитектуры Архангельской области.
Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно в
установленном порядке исполнителем (соисполнителем) государственной программы с
администрацией, и на основе договоров, заключаемых администрацией с гражданами, а также с
сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями социальной сферы.
Финансирование мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется администрацией
Шенкурского муниципального района Архангельской области в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета района, доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами
финансирования на очередной финансовый год.
Привлечение средств федерального бюджета в рамках Федеральной программы
осуществляется по результатам отбора государственной программы Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
Реализацию мероприятия пункта 1.1 перечня мероприятий муниципальной программы
(приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляет администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области.
В рамках реализации указанного мероприятия бюджету района предоставляются субсидии
за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы,
реализуемой за счет средств местного бюджета, которые направляются на предоставление
гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.
Распределение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, а также
порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, устанавливаются:
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приложением № 3 к Федеральной программе;
правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области.
Реализацию мероприятия пункта 1.2 перечня мероприятий муниципальной программы
(приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляет администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области.
Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении № 2 к муниципальной
программе.
III. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать созданию
условий для устойчивого развития сельской местности, укрепит трудоспособный потенциал в
сельской местности и обеспечит достижение следующих положительных результатов,
определяющих ее социально-экономическую эффективность:
ввод (приобретение) 1,032 тыс.кв. метров жилья для семей, проживающих на сельских
территориях;
улучшение жилищных условий 12 семей, проживающих на сельских территориях;
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить повышение
уровня жизни в сельской местности.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным
исполнителем ежегодно в соответствии с положением об оценке эффективности реализации
муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», утверждённым
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года
№ 1185-па.
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Приложение №1
к муниципальной программе
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Комплексное развитие сельских территорий
Шенкурского района»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район» «Комплексное развитие сельских территорий
Шенкурского района»
Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной
сферы администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области
Наименование целевого
показателя

Исполнитель

1

2

Единица
Значения целевых показателей
измерения Базовый 2020
2021
2022
2023
2024
2019
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
8
9

2025
год
10

Подпрограмма № 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
1.
Количество
граждан,
проживающих на сельских
территориях,
улучшивших
жилищные условия

2. Ввод (приобретение)
жилья для граждан,
проживающих на сельских
территориях
3. Ввод (приобретение)
ведомственного жилья для
специалистов

отдел
единиц
архитектуры,
строительства и
ремонта
объектов
социальной
сферы
отдел
%
архитектуры,
строительства и
ремонта объектов
социальной
сферы
отдел
%
архитектуры,
строительства и
ремонта объектов
социальной
сферы

1

1

0

2

2

3

3

0,40

0,42

0,00

0,66

0,73

0,75

0,75

0

0

0

0

0

0

0

Порядок расчета и источники информации о значениях
целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевых показателей
муниципальной программы <*>
1
1. Количество семей, работающих на сельских
территориях, улучшивших жилищные условия

2. Ввод (приобретение) жилья для семей,
проживающих на сельских территориях
3.Ввод (приобретение) ведомственного жилья для
специалистов сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Порядок расчета

2
количество семей,
проживающих и
работающих на сельских
территориях, участников
муниципальной
программы, улучшивших
жилищные условия на
конец отчетного года
ДЖв = КЖг/КЖп * 100,
где:
ДЖв – доля введенного
жилья;
КЖг – количество жилья,
введенного за год;
КЖп – количество
жилья, планируемого к
сдаче

Источники информации
3
Информация отдела архитектуры,
строительства и ремонта объектов
социальной сферы администрации
Шенкурского муниципального
района Архангельской области

Формы федерального
статистического наблюдения
№ 1-ИЖС «Сведения о
построенных населением жилых
домах», ежегодно
предоставляемые администрацией
Шенкурского муниципального
района Архангельской области
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» ноября 2021 г. № 549 - па
г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и
экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утвержденным постановлением администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29.12.2016 г. №
1185-па, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный
район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, противодействие терроризму и экстремизму
на территории
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»»,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 19.03.2020 г. №
145–па, следующие изменения:
1.1.
В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники общий объем финансирования муниципальной программы
финансирования
составляет 3301,145 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной
средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
программы
средства бюджета МО «Шенкурское» – 3301,145 тыс.
рублей»
1.2. В паспорте подпрограммы №1 муниципальной программы позицию
«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Объемы и источники общий объем финансирования подпрограммы № 1
финансирования
составляет 3028,145 тыс. рублей, в том числе:
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средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства бюджета МО «Шенкурское» – 3028,145 тыс.
рублей»

1.3. В паспорте подпрограммы № 2 муниципальной программы позицию
«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Объемы и источники общий объем финансирования подпрограммы № 2
финансирования
составляет 273,0 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной
средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
подпрограммы
средства бюджета МО «Шенкурское» – 273,0
тыс.
рублей»
1.4. Приложение №1 муниципальной программы изложить в редакции
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение №2 муниципальной программы изложить в редакции,
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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Приложение 1
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «10» ноября 2021 г. № 549 –па
«Приложение № 1
к муниципальной программе
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму
на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район »
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие
терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
Ответственный исполнитель –
администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области)
Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей

Базовый
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
1. Количество
оборудованных
источников наружного
противопожарного
единиц
3
0
5
5
5
5
водоснабжения,
источников пожарного
водоснабжения
2. Количество
приобретенных
автономных дымовых
единиц
0
10
10
10
10
пожарных извещателей
(АДПИ)
3. Количество
оборудованных
единиц
1
1
1
0
0
0
спасательных постов
4. Количество обученных
среди неработающего
человек
0
0
0
100
100
100
населения в области
гражданской обороны
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5. Проведение
ежеквартальных комиссий
с надзорными органами о
количество
0
0
0
4
4
4
ситуации по
комиссий
профилактике и
предупреждения
нарушений по АТК
6. Улучшение
информационного
обеспечения деятельности
государственных органов,
органов местного
самоуправления
количество
муниципальных
мест
образований и
массового
общественных
0
0
1
0
0
0
пребывания
организаций по
людей
обеспечению охраны
(далее –
общественного порядка на
ММПЛ)
территории и здании
администрации
Шенкурского
муниципального района –
(установка камер)
Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов»
1. Количество
оборудованных
источников наружного
противопожарного
штук
3
5
5
5
5
5
водоснабжения,
источников пожарного
водоснабжения
2. Количество
приобретенных
автономных дымовых
штук
10
10
10
10
пожарных извещателей
(АДПИ)
Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
3. Количество
1
1
1
0
0
0
оборудованных
единиц
спасательных постов
Подпрограмма № 3 «Организация деятельности УКП»
4. Количество обученных
среди неработающего
человек
100
100
100
100
100
100
населения в области
гражданской обороны
Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест
массового пребывания людей)»
5. Проведение
ежеквартальных комиссий
с надзорными органами о
количество
0
0
0
4
4
4
ситуации по
комиссий
профилактике и
предупреждения
нарушений по АТК
6. Улучшение
информационного

количество
мест

0

1

1

0

0

0
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обеспечения деятельности массового
государственных органов, пребывания
органов местного
людей
самоуправления
(далее –
муниципальных
ММПЛ)
образований и
общественных
организаций по
обеспечению охраны
общественного порядка на
территории и здании
администрации
Шенкурского
муниципального района –
(установка камер)

Порядок расчета и источники информации о значениях
целевых показателей муниципальной программы
Наименование целевых показателей
муниципальной программы
1
Количество оборудованных источников наружного
противопожарного водоснабжения, источников
пожарного водоснабжения

Количество пожарных водоемов приведенных в
требуемое состояние за счет действия данной
муниципальной программы

Количество оборудованных спасательных постов

Порядок расчета
2
Определение значения
фактических показателей
мероприятий по результатам путем
проведения технического
обследования

Источники информации

3
1. ГКУ Архангельской
области
«Отряд
государственной
противопожарной
службы № 148;
2. Отдел по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Шенкурского
муниципального района
Архангельской области
Определение значения
Отдел
по
делам
фактических показателей
гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Шенкурского
муниципального района
Архангельской области
Определение значения
1. ГКУ Архангельской
фактических показателей
области
«Отряд
мероприятий по результатам путем государственной
проведения технического
противопожарной
обследования
службы № 148;
2. Отдел по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Шенкурского
муниципального района
Архангельской области
Количество мест массового отдыха Отдел по делам
людей на водных объектах
гражданской обороны и
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Количество обученных среди неработающего
населения в области гражданской обороны

Определение значения
фактических показателей

Проведение ежеквартальных комиссий с надзорными
органами о ситуации по профилактике и
предупреждения нарушений по АТК

Определение значения
фактических показателей

Улучшение информационного обеспечения
деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных
образований и общественных организаций по
обеспечению охраны общественного порядка на
территории и здании администрации Шенкурского
муниципального района – (установка камер)

Определение значения
фактических показателей

Стр. 21
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Шенкурского
муниципального района
Архангельской области
Учебноконсультационный
пункт по гражданской
обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций
Шенкурского
муниципального района
Данные
Архангельскстата о
социальноэкономическом
положении
Шенкурского
муниципального района
за отчётный год.
Отдел по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Шенкурского
муниципального района
Архангельской области
Отдел по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Шенкурского
муниципального района
Архангельской области
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» ноября 2021 г. № 553-па
г. Шенкурск

Об утверждении среднесрочного
финансового плана муниципального образования «Шенкурское»
на 2022-2024 годы
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 12.05.2015 г. № 132-шп «Об утверждении Порядка
разработки среднесрочного финансового плана МО «Шенкурское» и формы
среднесрочного финансового плана МО «Шенкурское» администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования
«Шенкурское» на 2022-2024 годы со следующими разделами:
1) основные параметры среднесрочного финансового плана муниципального
образования «Шенкурское» на 2022-2024 годы согласно Приложению № 1 к
настоящему постановлению;
2) распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям
средств бюджета муниципального образования «Шенкурское» по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2022-2024 годы согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрация
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».

Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С. Н. Тепляков
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Приложение №1

к постановлению администрации Шенкурского
муниципального района Архангельской
области
от 10 ноября 2021 года № 553-па

Основные параметры среднесрочного финансового плана муниципального образования
"Шенкурское"на 2022-2024 годы
(тыс. рублей)

Показатели

А
1. Местные бюджеты
(поселений)
Доходы без
межбюджетных
трансфертов
Доходы с
межбюджетными
трансфертами
их них: дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Расходы
Дефицит (-), профицит
(+)
Муниципальный долг

Отчетный
2020 год

Текущий
2021 год
(план на
01.10.2021
года)

Очередной
финансовый
2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

Плановый период

18 352,62101 18 202,42893

15 554,05420 15 763,77013

16 166,61656

42 054,29207 50 116,41928

32 742,61311 31 767,84656

28 279,12952

1 329,20000

1 376,00340

42 178,02399 53 720,29632

1 413,27360

1 130,61888

1 130,61888

32 751,87185 31 767,21449

28 277,70885

-123,73192

-3 603,87704

-9,25874

0,63207

1,42067

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Приложение № 2

к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 10 ноября 2021 г. № 553-па

Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям
средств бюджета муниципального образования "Шенкурское" по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2022 - 2024 годы
(тыс.рублей)
Наименование

1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
ШЕНКУРСКОГО
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования
Обеспечение
функционирования
главы Шенкурского
городского поселения
Расходы на содержание
органов местного
самоуправления и
обеспечение их
функций
Расходы на выплату
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

Глав
а

Разд
ел

Подразд
ел

Целевая
статья

Вид
расход
ов

Очередной
финансовый
2022 год

2

3

4

5

6

118

Плановый период
2023 год

2024 год

7

8

9

1
516,95500

1
468,99957

1
449,74198

1
516,95500

1
468,99957

1
449,74198

614,47000

591,80835

582,70805

118

01

118

01

02

118

01

02

81 0 00
00000

614,47000

591,80835

582,70805

118

01

02

81 0 00
80010

614,47000

591,80835

582,70805

118

01

02

81 0 00
80010

614,47000

591,80835

582,70805

118

01

03

685,84000

660,54622

650,38893

100

Стр. 28
Обеспечение
деятельности
муниципального Совета
Шенкурского городского
поселения
Расходы на содержание
органов местного
самоуправления и
обеспечение их
функций
Расходы на выплату
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов и
оргнов финансового
(финансовобюджетного) надзора
Обеспечение
деятельности
контрольно-счетного
органа муниципального
образования
"Шенкурское"
Осуществление
полномочий по
внешнему
муниципальному
финансовому контролю
Межбюджетные
трансферты
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШЕНКУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие
общегосударственные
вопросы
Оценка недвижимости и
регулирование
отношений по
государственной и
муниципальной
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118

01

03

82 0 00
00000

685,84000

660,54622

650,38893

118

01

03

82 0 00
80010

685,84000

660,54622

650,38893

118

01

03

82 0 00
80010

100

548,04000

527,82828

519,71181

118

01

03

82 0 00
80010

200

137,80000

132,71794

130,67712

118

01

06

216,64500

216,64500

216,64500

118

01

06

92 0 00
00000

216,64500

216,64500

216,64500

118

01

06

92 0 00
90010

216,64500

216,64500

216,64500

118

01

06

92 0 00
90010

216,64500

216,64500

216,64500

31
234,91685

30
298,21492

26
827,96687

22,50000

21,67020

21,33698

22,50000

21,67020

21,33698

22,50000

21,67020

21,33698

121

121

01

121

01

121

01

13

13

85 0 00
00000

500
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собственности
Инветаризация и
оценка муниципального
имущества
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка
Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка
Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплату
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного
характера, пожарная
безопасность
Муниципальная
программа МО
«Шенкурское» «Защита
населения от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного
характера, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах,
противодействие
терроризму и

121

01

13

85 0 00
81180

13

85 0 00
81180

22,50000

21,67020

21,33698

22,50000

21,67020

21,33698

431,23784

445,63348

461,25087

431,23784

445,63348

461,25087

121

01

121

02

121

02

03

121

02

03

86 0 00
00000

431,23784

445,63348

461,25087

121

02

03

86 0 00
51180

431,23784

445,63348

461,25087

121

02

03

86 0 00
51180

100

387,10000

402,10000

417,80000

121

02

03

86 0 00
51180

200

44,13784

43,53348

43,45087

121

03

961,38200

958,38200

958,38100

121

03

10

961,38200

958,38200

958,38100

121

03

10

961,38200

958,38200

958,38100

06 0 00
00000

200
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экстремизму на
территории
муниципального
образования
«Шенкурское»
Подпрограмма
«Обеспечение
пожарной
безопасности»
Устройство и ремонт
источников
противопожарного
водоснабжения
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Оборудование
источников наружного
противопожарного
водоснабжения
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение и
установка автономных
дымовых пожарных
извещателей
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Муниципальная
программа МО
"Шенкурское"
"Улучшение
эксплуатационного
состояния
автомобильных дорог
улично-дорожной сети и
повышение уровня
безопасности
дорожного движения на
территории
муниципального
образования
"Шенкурское"
Софинансирование
дорожной деятельности
в отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
капитального ремонта и
ремонта дворовых
территорий

121

03

10

06 1 00
00000

961,38200

958,38200

958,38100

121

03

10

06 1 00
83900

808,38200

808,38200

808,38100

121

03

10

06 1 00
83900

808,38200

808,38200

808,38100

121

03

10

06 1 00
S6630

150,00000

150,00000

150,00000

121

03

10

06 1 00
S6630

150,00000

150,00000

150,00000

121

03

10

06 1 00
S8670

3,00000

0,00000

0,00000

121

03

10

06 1 00
S8670

3,00000

0,00000

0,00000

121

04

121

04

09

6
199,45816
6
100,45816

6
384,07244
6
288,72356

2
677,22878
2
583,34609

121

04

09

04 0 00
00000

6
100,45816

6
288,72356

2
583,34609

121

04

09

04 0 00
S812Д

3
723,40426

3
807,18086

0,00000

200

200

200
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многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов,
осуществляемых за
счет бюджетных
ассигнований
муниципальных
дорожных фондов
(дорожный фонд
Архангельской области)
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт
действующей сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в
границах поселения и
инженерных
сооружений на них
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

121

04

09

04 0 00
S812Д

121

04

09

04 0 00
83010

121

04

09

04 0 00
83010

121

04

12

121

04

12

121

04

121

04

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

121

05

Жилищное хозяйство

121

05

01

Муниципальная
программа МО
"Шенкурское" "Развитие
жилищной,
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры и
повышение
экологической
безопасности на
территории МО
"Шенкурское"

121

05

01

Прочие мероприятия в

121

05

01

Другие вопросы в
области национальной
экономики
Реализация функций
органов местного
самоуправления в
области национальной
экономики
Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Стр. 31

3
723,40426

3
807,18086

0,00000

2
377,05390

2
481,54270

2
583,34609

2
377,05390

2
481,54270

2
583,34609

99,00000

95,34888

93,88269

88 0 00
00000

99,00000

95,34888

93,88269

12

88 0 00
82910

99,00000

95,34888

93,88269

12

88 0 00
82910

99,00000

95,34888

93,88269

7
119,50885

5
504,16498

5
400,84598

1
817,49200

1
719,64306

1
693,19992

01 0 00
00000

1
785,49200

1
719,64306

1
693,19992

01 0 00

108,16200

104,17299

102,57111

200

200

200

Стр. 32
области жилищного
хозяйства
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Взнос на капитальный
ремонт общего
имущества в
многоквартирных
домах, находящихся в
собственности
муниципального
образования
"Шенкурское"
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства МО
"Шенкурское"
Приобретение жилых
помещений в
муниципальную
собственность
Капитальные вложения
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Коммунальное
хозяйство
Муниципальная
программа МО
"Шенкурское" "Развитие
жилищной,
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры и
повышение
экологической
безопасности на
территории МО
"Шенкурское"
Мероприятия в области
коммунального
хозяйства
Капитальные вложения
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Разработка проектносметной документации
на строительство и
реконструкцию
(модернизацию)
объектов
водоотведения
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83510

121

05

01

01 0 00
83510

121

05

01

01 0 00
83520

121

05

01

01 0 00
83520

121

05

01

121

05

121

200

108,16200

104,17299

102,57111

1
677,33000

1
615,47007

1
590,62881

1
677,33000

1
615,47007

1
590,62881

89 0 00
00000

32,00000

0,00000

0,00000

01

89 0 00
83530

32,00000

0,00000

0,00000

05

01

89 0 00
83530

32,00000

0,00000

0,00000

121

05

02

1
422,22232

45,51000

25,51000

121

05

02

01 0 00
00000

1
422,22232

45,51000

25,51000

121

05

02

01 0 00
80610

1
000,00000

0,00000

0,00000

121

05

02

01 0 00
80610

1
000,00000

0,00000

0,00000

121

05

02

01 0 00
S3730

173,00000

0,00000

0,00000

200

400

400
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Капитальные вложения
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Разработка проектносметной документации
для строительства и
реконструкции
(модернизации)
объектов питьевого
водоснабжения
Капитальные вложения
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Федеральный проект
"Чистая вода"
Строительство и
реконструкция
(модернизация)
объектов питьевого
водоснабжения
Капитальные вложения
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
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121

05

02

01 0 00
S3730

121

05

02

01 0 00
S6640

121

05

02

01 0 00
S6640

121

05

02

121

05

121

Благоустройство

173,00000

0,00000

0,00000

249,22232

0,00000

0,00000

249,22232

0,00000

0,00000

01 0 F5
00000

0,00000

45,51000

25,51000

02

01 0 F5
52430

0,00000

45,51000

25,51000

05

02

01 0 F5
52430

0,00000

45,51000

25,51000

121

05

03

Муниципальная
программа МО
"Шенкурское" "Развитие
жилищной,
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры и
повышение
экологической
безопасности на
территории МО
"Шенкурское"

3
879,79453

3
739,01192

3
682,13606

121

05

03

01 0 00
00000

1
276,95600

1
229,86186

1
210,60875

Уличное освещение

121

05

03

01 0 00
83710

1
195,95600

1
151,84914

1
133,79564

121

05

03

01 0 00
83710

1
195,95600

1
151,84914

1
133,79564

121

05

03

01 0 00
83790

81,00000

78,01272

76,81311

121

05

03

01 0 00
83790

81,00000

78,01272

76,81311

121

05

03

05 0 00
00000

82,47853

81,74093

81,44473

Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по
ликвидации
несанкционированных
свалок на территории
муниципального
образования
"Шенкурское"
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная
программа МО
"Шенкурское"

400
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400

400

200

200

Стр. 34
"Формирование
современной городской
среды МО "Шенкурское"
на 2018-2024 годы"
Федеральный проект
"Формирование
комфортной городской
среды"
Реализация программ
формирования
современной городской
среды
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация программ
формирования
современной городской
среды вне рамок
соглашения
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная
программа МО
«Шенкурское» «Защита
населения от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного
характера, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах,
противодействие
терроризму и
экстремизму на
территории
муниципального
образования
«Шенкурское»
Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности людей на
водных объектах»
Мероприятия по
обеспечению
безопасности людей на
водных объектах
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства МО
"Шенкурское"
Организация и
содержание мест
захоронения
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121

05

03

05 0 F2
00000

62,47853

62,47853

62,47853

121

05

03

05 0 F2
55550

62,47853

62,47853

62,47853

121

05

03

05 0 F2
55550

62,47853

62,47853

62,47853

121

05

03

05 0 00
83780

20,00000

19,26240

18,96620

121

05

03

05 0 00
83780

20,00000

19,26240

18,96620

121

05

03

06 0 00
00000

63,00000

60,67656

59,74353

121

05

03

06 2 00
00000

63,00000

60,67656

59,74353

121

05

03

06 2 00
83920

63,00000

60,67656

59,74353

121

05

03

06 2 00
83920

63,00000

60,67656

59,74353

121

05

03

89 0 00
00000

2
457,36000

2
366,73257

2
330,33905

121

05

03

89 0 00
83740

298,80000

287,78026

283,35503

200

200

200
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Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация
транспортирования
(перевозка) тел
умерших в
государственное
судебно-экспертное
учреждение для
проведения судебномедицинской
экспертизы
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание
недвижимого
имущества,
используемого в целях
осуществления
мероприятий по
благоустройству
территории
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству
поселений
Расходы на выплату
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Другие вопросы в
области охраны
окружающей среды
Муниципальная
программа МО
"Шенкурское"
"Формирование
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121

05

03

89 0 00
83740

121

05

03

89 0 00
83750

121

05

03

89 0 00
83750

121

05

03

89 0 00
83760

121

05

03

89 0 00
83760

121

05

03

89 0 00
83770

121

05

03

89 0 00
83770

121

05

03

121

05

03

121

06

121

06

05

121

06

05

298,80000

287,78026

283,35503

57,24000

55,12899

54,28126

57,24000

55,12899

54,28126

767,37600

739,07517

727,71033

767,37600

739,07517

727,71033

1
333,94400

1
284,74815

1
264,99243

100

62,01000

59,72307

58,80470

89 0 00
83770

200

1
237,37400

1
191,73965

1
173,41414

89 0 00
83770

800

34,56000

33,28543

32,77359

100,00000

100,00000

0,00000

100,00000

100,00000

0,00000

100,00000

100,00000

0,00000

05 0 00
00000

200
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200

200
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современной городской
среды МО "Шенкурское"
на 2018-2024 годы"
Обустройство объектов
размещения твердых
коммунальных отходов
(бюджет района)
Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

121

06

05

05 0 00
86610

121

06

05

05 0 00
86610

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

121

08

Культура

121

08

01

121

08

01

121

08

121

08

121

10

121

10

01

121

10

01

121

10

121

10

Муниципальная
программа МО
«Шенкурское»
«Развитие «Дворца
культуры и спорта»»
Расходы на
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Предоставление
субсидии бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальных
служащих
Доплаты к пенсиям
муниципальных
служащих МО
"Шенкурское"
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
ВСЕГО

100,00000

100,00000

0,00000

100,00000

100,00000

0,00000

16
383,33000
16
383,33000

16
866,79182
16
866,79182

17
291,42326
17
291,42326

02 0 00
00000

16
383,33000

16
866,79182

17
291,42326

01

02 0 00
80100

16
383,33000

16
866,79182

17
291,42326

01

02 0 00
80100

16
383,33000

16
866,79182

17
291,42326

17,50000

17,50000

17,50000

17,50000

17,50000

17,50000

90 0 00
00000

17,50000

17,50000

17,50000

01

90 0 00
87050

17,50000

17,50000

17,50000

01

90 0 00
87050

17,50000

17,50000
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 11 » ноября 2021 года № 555-па
г. Шенкурск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
от 10 октября 2018г. № 679-па
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря
2016 года № 1185-па, администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
за счет ремонта,
капитального ремонта и содержания», утвержденную постановлением МО «Шенкурский
муниципальный район» от 10 октября 2018 года № 679-па.
2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия
главы Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков

Стр. 38
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «11» ноября 2021г. № 555 - па

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район «Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта,
капитального ремонта и содержания»

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
общий объем финансирования муниципальной программы –
финансирования
муниципальной
112 968,4783 тыс. рублей:
программы
2019 год – 16 892,88073 тыс. рублей;
2020 год – 25 358,03011 тыс. рублей;
2021 год – 18 833,62951 тыс. рублей;
2022 год – 16 583,39658 тыс. рублей;
2023 год – 17 304,14288 тыс. рублей;
2024 год – 17 996,39849 тыс.рублей;
в том числе:
- средства областного бюджета – 21 054,70 тыс. рублей:
2019 год – 2 493,20 тыс. рублей;
2020 год – 4 258,00 тыс. рублей;
2021 год – 3 565,50 тыс. рублей;
2022 год – 3 500,00 тыс. рублей;
2023 год – 3 578,75 тыс. рублей;
2024 год – 3 659,25 тыс. рублей;
- средства районного бюджета 91 913,7783 тыс. рублей:
2019 год – 14 399,68073 тыс. рублей;
2020 год – 21 100,03011 тыс. рублей;
2021 год – 15 268,12951 тыс. рублей;
2022 год – 13 083,39658 тыс. рублей;
2023 год – 13 725,39288 тыс. рублей;
2024 год – 14 337,14849 тыс. рублей.
2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 11 » ноября 2021 г. № 771- р
г. Шенкурск

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Верхопаденьгское» Шенкурского муниципального
района Архангельской области
В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч. - ОЗ «О
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом
сельского поселения «Верхопаденьгское» Шенкурского муниципального района
Архангельской области, Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования «Верхопаденьгское»
Шенкурского района Архангельской области (утвержденного решением Совета
депутатов муниципального образования «Верхопаденьгское» от 15 июня 2016 года
№ 73.
Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Верхопаденьгское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области следующих лиц:
Тепляков
Сергей Заместитель
главы
–
руководитель
аппарата
Николаевич
администрации Шенкурского муниципального района.

Колобова
Викторовна
Заседателева
Сергеевна

Светлана Начальник юридического отдела
Шенкурского муниципального района.
Анна

Председатель Собрания
муниципального района

депутатов

администрации

Шенкурского

1.
Провести заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Верхопаденьгское»
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Шенкурского муниципального района Архангельской области проведение конкурса
на
22
ноября
2021
года
по
адресу:
165174,
Архангельская область, Шенкурский район, с. Ивановское, д.18. Время проведения
конкурса: 10 часов 00 минут. Решение конкурсной комиссии направить в
муниципальный Совет МО «Верхопаденьгское» и разместить на сайте
администрации Шенкурского муниципального района в течение трёх дней со дня
его принятия.
2.
Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н.Тепляков

Стр. 46
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 11 » ноября 2021 г. № 772 - р
г. Шенкурск

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального
района Архангельской области
В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч. - ОЗ «О
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом
сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района
Архангельской области, Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования «Усть-Паденьгское»
Шенкурского района Архангельской области (утвержденного решением Совета
депутатов муниципального образования «Усть-Паденьгское» от 22.12.2015 № 115)
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Усть-Паденьгское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области следующих лиц:
Тепляков
Сергей Заместитель
главы
–
руководитель
аппарата
Николаевич
администрации Шенкурского муниципального района.

Колобова
Викторовна
Заседателева
Сергеевна

Светлана Начальник юридического отдела
Шенкурского муниципального района.
Анна

Председатель Собрания
муниципального района

депутатов

администрации

Шенкурского

2.
Провести заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Усть-Паденьгское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области 03 декабря 2021 в
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10.00. часов по адресу Архангельская область Шенкурский район д.Усть-Паденьга
ул.Новостроек д.28 (здание администрации)
3.
Решение конкурсной комиссии направить в муниципальный Совет МО
«Усть-Паденьгское» и разместить на сайте администрации Шенкурского
муниципального района в течение трёх дней со дня его принятия.
4.
Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н.Тепляков

Стр. 48
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурское»
Муниципальный Совет
Шенкурского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» ноября 2021 года № 15
г. Шенкурск

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 Указа Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории
Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и
сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по
противодействию распространению на территории Архангельской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Уставом муниципального образования
«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области, Положением об
организации и проведении публичных слушаний на территории Шенкурского
городского поселения, утвержденным решением муниципального Совета МО
«Шенкурское» № 115 от 27 февраля 2015 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания в дистанционном формате по проекту
решения муниципального Совета МО «Шенкурское» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское».
Инициатор проведения публичных слушаний – Председатель муниципального
Совета Шенкурского городского поселения – руководитель Шенкурского
городского поселения (проект прилагается).
2. Публичные слушания провести в дистанционном формате 06 декабря 2021
года в 10 часов 00 минут с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: https://vk.com/shenradm.
3. Создать временную комиссию по проведению публичных слушаний в
дистанционном формате в составе:
Питолина И.В. – Председатель муниципального Совета Шенкурского
городского поселения – руководитель Шенкурского городского поселения,
председатель комиссии;
Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области;
Савина Е.К. – депутат муниципального Совета МО «Шенкурское» пятого
созыва;
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Луговская Е.Л. – ведущий специалист муниципального Совета МО
«Шенкурское», секретарь комиссии.
4. Установить, что приём письменных предложений, замечаний и поправок к
проекту решения муниципального Совета МО «Шенкурское» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское»
осуществляется в муниципальном Совете МО «Шенкурское» в здании
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по адресу: г. Шенкурск,
ул. им. профессора В.А.Кудрявцева, дом 26, с 22 ноября по 29 ноября 2021 года
включительно, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
5. Настоящее постановление и проект решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское», а также порядок
учета предложений по проекту указанного решения и порядок участия граждан в его
обсуждении опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Шенкурский муниципальный район».
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского
городского поселения

И.В. Питолина

Стр. 50
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ПРОЕКТ
Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет пятого созыва
_______________________ (очередная) сессия
РЕШЕНИЕ
от

2021 г.

№

О внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального
района Архангельской области
В целях приведения Устава городского поселения «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области в соответствие с
изменениями в федеральном и региональном законодательстве, руководствуясь
Уставом городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального
района Архангельской области, муниципальный Совет р е ш и л:
1. Внести в Устав городского поселения «Шенкурское» Шенкурского
муниципального
района
Архангельской
области,
принятый
решением
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 26 апреля 2010 года
№ 83 «О принятии Устава муниципального образования «Шенкурское»
Шенкурского
района
Архангельской
области
в
новой
редакции»,
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 14 мая 2010 года RU
295261012010001, следующие изменения и дополнения:
1) в статье 7:
а) подпункт 4.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) подпункт 5 пункта 1 Устава изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах Шенкурского городского поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Шенкурского городского поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
в) в подпункте 18 пункта 1 слова «осуществление контроля за их соблюдением»
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере
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благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг»;
г) в подпункте 25 пункта 1 слова «использования и охраны» заменить словами
«охраны и использования»;
д) подпункт 38 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«38) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении
комплексных кадастровых работ;»;
е) пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) принятие решений и проведение на территории Шенкурского городского
поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
2) пункт 1 статьи 7.1. дополнить подпунктами 18 и 19 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;
19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) статью 7.2. изложить в новой редакции:
«Статья 7.2. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления Шенкурского городского поселения в
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», отраслевыми федеральными законами о видах муниципального
контроля, общими требованиями к организации и осуществлению отдельных видов
муниципального контроля, устанавливаемыми Правительством Российской
Федерации (при их наличии), положением о виде муниципального контроля,
утверждаемом решением муниципального Совета Шенкурского городского
поселения, организуют и осуществляют муниципальный контроль посредством
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения
гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до
возникновения таких нарушений.
2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, устанавливается положением о виде муниципального
контроля.»;
4) в пункте 3 статьи 9 после слов «проведения опросов граждан,» дополнить
словами «схода граждан,»;
5) в статье 11:
а) в подпункте «в» пункта 1 после слов «публичных слушаний» дополнить
словами «(общественных обсуждений)»;
б) в подпункте «д» пункта 1 слово «поселении.» заменить словом «поселении;»;
в) пункт 1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) положение о порядке назначения и проведения схода граждан.»;
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6) дополнить статьей 11.3. следующего содержания:
«Статья 11.3. Сход граждан.
1.
Сход граждан, предусмотренный статьей 251 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей Шенкурского городского
поселения.
2.
В случае, если в городе Шенкурске отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих
избирательным правом жителей Шенкурского городского поселения, сход граждан
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.
3.
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.»;
7) статью 15 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Решения, принятые муниципальным Советом Шенкурского городского
поселения, направляются председателю муниципального Совета Шенкурского
городского поселения - руководителю Шенкурского городского поселения для
подписания и обнародования в течение 10 дней. Председатель муниципального
Совета Шенкурского городского поселения - руководитель Шенкурского городского
поселения имеет право отклонить решение, принятое муниципальным Советом
Шенкурского городского поселения. В этом случае указанное решение в течение 10
дней возвращается в муниципальный Совет Шенкурского городского поселения с
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в
него изменений и дополнений. Если председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения - руководитель Шенкурского городского
поселения отклонит решение, он вновь рассматривается муниципальным Советом
Шенкурского городского поселения. Если при повторном рассмотрении указанное
решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух
третей от установленной численности депутатов муниципального Совета
Шенкурского городского поселения, он подлежит подписанию председателем
муниципального Совета Шенкурского городского поселения - руководителем
Шенкурского городского поселения в течение семи дней и обнародованию.»;
8) в подпункте «б» пункта 2 статьи 19 после слов «Шенкурского городского
поселения» дополнить словами «, в том числе в связи со сложением депутатами
своих полномочий»;
9) в статье 20:
а) подпункт «ж» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
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быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;
б) дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. К депутату муниципального Совета Шенкурского городского поселения,
представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата муниципального Совета Шенкурского городского
поселения от должности в муниципальном Совете Шенкурского городского
поселения с лишением права занимать должности в муниципальном Совете
Шенкурского городского поселения до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в муниципальном Совете Шенкурского
городского поселения до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.»;
10) в статье 20.1.:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия, состав, штатная численность контрольно-счетной палаты
Шенкурского городского поселения определяется решением муниципального
Совета Шенкурского городского поселения по представлению председателя
контрольно-счетной палаты Шенкурского городского поселения с учетом
необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий,
обеспечения организационной и функциональной независимости контрольносчетной палаты.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контрольно-счетная палата Шенкурского городского поселения
осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью
использования средств бюджета Шенкурского городского поселения, а также иных
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета Шенкурского городского поселения, проверка
и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Шенкурского
городского поселения;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности,
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением
установленного порядка формирования такой собственности, управления и
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распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Шенкурского
городского поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета Шенкурского городского поселения и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся
расходных обязательств Шенкурского городского поселения, экспертиза проектов
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета
Шенкурского городского поселения, а также муниципальных программ (проектов
муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Шенкурском городском
поселении, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного
законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией
исполнения бюджета Шенкурского городского поселения в текущем финансовом
году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета
Шенкурского городского поселения, о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в муниципальный Совет Шенкурского
городского поселения и председателю муниципального Совета Шенкурского
городского поселения - руководителю Шенкурского городского поселения;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и
внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социальноэкономического развития Шенкурского городского поселения, предусмотренных
документами стратегического планирования Шенкурского городского поселения, в
пределах компетенции контрольно-счетной палаты Шенкурского городского
поселения;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Архангельской
области, уставом и нормативными правовыми актами муниципального Совета
Шенкурского городского поселения.»;
11) подпункт 2 пункта 9 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения (в
фиксированной сумме), увеличенного на районный коэффициент и процентную
надбавку за стаж работы в районах Край него Севера и приравненных к ним
местностях. Размер ежемесячного денежного вознаграждения председателя
муниципального Совета Шенкурского городского поселения - руководителя
Шенкурского городского поселения устанавливается решением муниципального
Совета Шенкурского городского поселения;»;
12) подпункт 8 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
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«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;
13) статью 32 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Председатель муниципального Совета Шенкурского городского поселения
– руководитель Шенкурского городского поселения
обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированное решение муниципального Совета Шенкурского
городского поселения в течение семи дней со дня поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении
сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о
внесении изменений в Устав Шенкурского городского поселения в государственный
реестр
уставов
муниципальных
образований
Архангельской
области,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» после его регистрации Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
5.
Муниципальному
Совету
Шенкурского
городского
поселения,
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области
привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми
изменениями в Устав Шенкурского городского поселения.
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского
городского поселения

И.В. Питолина
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Утвержден
решением муниципального Совета
МО «Шенкурское» № 145 от 23 октября 2020 г.

Порядок
учета предложений и участия населения муниципального образования
«Шенкурское» в обсуждении проектов решений об Уставе муниципального
образования «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Шенкурское»
Настоящий Порядок учета предложений и участия населения МО
«Шенкурское» в обсуждении проектов решений об Уставе муниципального
образования
«Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Шенкурское» (далее - Порядок) разработан во
исполнение пункта 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
I. Общие положения.
Целью Порядка является привлечение населения муниципального образования
«Шенкурское»
к работе по обсуждению проектов решений об Уставе
муниципального образования «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Шенкурское».
Порядок определяет организацию учета предложений и участие населения
муниципального образования «Шенкурское» в разработке и обсуждении проектов
решений об Уставе муниципального образования «Шенкурское», о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское».
Любой житель муниципального образования «Шенкурское», обладающий
избирательным правом, вправе вносить свои предложения по проектам решений об
Уставе муниципального образования «Шенкурское», о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское» и участвовать в
его обсуждении.
II. Порядок участия населения в обсуждении проектов решений об Уставе
муниципального образования «Шенкурское», о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское».
Информацию по проектам решений об Уставе муниципального образования
«Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Шенкурское» Архангельской области можно получить по адресу
г.Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26, кабинет муниципального Совета.
Предложения населения принимаются в письменной форме по почте или лично
в течении 14 дней с момента официального опубликования проектов решений об
Уставе муниципального образования «Шенкурское», о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское».
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Одновременно с официальным опубликованием проекта решения об Уставе
муниципального образования «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Шенкурское», подлежит официальному
опубликованию настоящий Порядок.
Все предложения по проектам решений об Уставе муниципального образования
«Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Шенкурское» вносятся по адресу г. Шенкурск, ул.Кудрявцева, д.26,
кабинет муниципального Совета, где регистрируются и передаются секретарю
постоянно действующей комиссии по рассмотрению вносимых изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское».
Непосредственная реализация права населения на участие в обсуждении
проектов решений об Уставе муниципального образования «Шенкурское», о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Шенкурское» осуществляется через публичные слушания в соответствии с
Положением об организации и проведении публичных слушаний на территории
Шенкурского городского поселения, утвержденным решением муниципального
Совета №115 от 27 февраля 2015 года (в ред. реш. 159 от 18.12.2015г., реш. 32 от
14.04.2017г., реш. 65 от 16.02.2018г.).
III. Порядок учета предложений населения по проектам решений об Уставе
муниципального образования «Шенкурское», о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское».
Все предложения населения по проектам решений об Уставе муниципального
образования
«Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
«Шенкурское» рассматриваются постоянно
действующей комиссией, созданной для рассмотрения вносимых изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское».
Предложения населения муниципального образования
«Шенкурское»
рассматриваются с точки зрения соответствия их действующему законодательству и
целесообразности.
Предложения населения муниципального образования «Шенкурское» по
проектам решений об Уставе муниципального образования «Шенкурское», о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Шенкурское», а также предложения постоянно действующей комиссии по
рассмотрению вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Шенкурское» носят рекомендательный характер.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» ноября 2021 г. № 558 - па
г. Шенкурск

О внесении изменений и дополнений в Порядок
составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» и муниципального
образования «Шенкурское»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", руководствуясь
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года №
186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»,
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с
т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок составления и утверждения планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
и
муниципального образования «Шенкурское», утвержденного постановлением
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
от 10 октября 2019 года № 614-па следующие изменения и дополнения:
1.1. В Приложении № 1 в Разделе 1 "Поступления и выплаты":
а) строку:
"
в том числе:
закупку научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ
2610 241
"

изложить в следующей редакции:
в том числе:
закупку научноисследовательских, опытно-

2610 241

"
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конструкторских и
технологических работ
"

";

б) строки:
прочую закупку товаров,
работ и услуг, всего

2640 244

из них:
"

изложить в следующей редакции:
прочую закупку товаров,
работ и услуг

"

2640 244

закупку товаров, работ, услуг
в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из
эксплуатации
государственных
информационных систем
2650 246
"

и после них дополнить строкой следующего содержания:
закупку энергетических
ресурсов

"

"

2660 247
";

в) строки:
капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности, всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями

2651 406

строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)

2652 407
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учреждениями
"

изложить в следующей редакции:
капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности, всего

2700 400

в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества
муниципальными
учреждениями

2710 406

строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества
муниципальными
учреждениями

2720 407

"

";

г) в абзаце четвертом сноски 3 цифры "2652" заменить цифрами "2720";
д) в сноске 7 слова "в строке 2600" заменить словами "по строкам".
1.2. Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг"
дополнить:
графой 4.2 "Уникальный код <10.2>";
после строки 26310.1 строкой следующего содержания:
"
из них <10.2>:
"

после строки 26430.1 строкой следующего содержания:
из них <10.2>:

"

26310.2

26430.2

после строки 26451.1 строкой следующего содержания:
из них <10.2>:

";

";

26451.2
;

сноской следующего содержания:
"<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или
объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной
информационной системой управления общественными финансами "Электронный
бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на
осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в
том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях
софинансирования расходных обязательств муниципального образования.".
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сноску 11 изложить в следующей редакции:
"<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке
26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
(строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с детализацией указанных
выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году (строка 26400).".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 15 » ноября 2021 г. № 559-па
г. Шенкурск

О присвоении адреса земельным участкам
В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов»,
постановлением
администрации
муниципального
образования
«Шенкурский муниципальный район» от 22.01.2016 года № 52-па «О порядке
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального
образования «Шенкурское», администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Земельным участкам, образованным в результате раздела земельного
участка с кадастровым номером 29:20:130105:17, присвоить следующие адреса:
1.1. ЗУ-1, площадью 729 кв.м - Архангельская область, муниципальный район
Шенкурский, городское поселение Шенкурское, город Шенкурск, ул. Кузнецова, з/у
6а/2;
1.2. ЗУ-2, площадью 729 кв.м - Архангельская область, муниципальный район
Шенкурский, городское поселение Шенкурское, город Шенкурск, ул. Кузнецова, з/у
6а/1;
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 15 » ноября 2021 г. № 560 - па
г. Шенкурск

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 29:20:130169:7
Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса» от 29
декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и застройки, муниципального
образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области,
утвержденными решением муниципального Совета муниципального образования
«Шенкурское» от 22 июня 2018 года № 78 «О внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования «Шенкурское», в
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01сентября 2014 года
№ 540,
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о
в л я е т:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:130169:7, территориальная зона: ЖУ –
зона усадебной жилой застройки, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г.
Шенкурск, ул. Семакова, дом 12, площадью 429 кв. м, с «для содержания жилого дома» на
«для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.

Временно исполняющий полномочия
главы Шенкурского муниципального района

С.Н.Тепляков
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 15 » ноября 2021 г. № 561 -па
г. Шенкурск

Об изменении сведений в государственном адресном реестре
В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов»,
постановлением
администрации
муниципального
образования
«Шенкурский муниципальный район» от 22.01.2016 года № 52-па «О порядке
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального
образования «Шенкурское», администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. В связи со снятием с кадастрового учета 01.09.2021 г., объекта
недвижимости с кадастровым номером 29:20:130126:31, уникальный номер адреса
объекта адресации в ГАР 7ffc95ff-4c9c-483c-913d-1f2cf8302ee1, аннулировать адрес:
Архангельская область, муниципальный район Шенкурский, городское поселение
Шенкурское, город Шенкурск, улица Мира, дом 17, корпус а.
2. Зданию квартальной котельной, расположенному на земельном участке с
кадастровым номером 29:20:130126:19, присвоить адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Шенкурский
муниципальный район, Шенкурское
городское поселение, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 17а.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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Архангельская область
Шенкурский муниципальный район
Собрание депутатов шестого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15 ноября 2021 г. № 14
О созыве 45 (внеочередной) сессии Собрания депутатов
Шенкурского муниципального района шестого созыва
На основании Устава Шенкурского муниципального района Архангельской
области, Регламента Собрания депутатов муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 45 (внеочередную) сессию Собрания депутатов Шенкурского
муниципального района шестого созыва 19 ноября 2021 года в 10: 00 часов в зале
заседаний администрации Шенкурского муниципального района (г. Шенкурск, ул.
Кудрявцева, д. 26)
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов
Шенкурского муниципального района Басину М.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте
Шенкурского муниципального района www.shenradm.ru.
4. В связи с созывом 45 (внеочередной) сессии изменить номер очередной
сессии, которая состоится 10 декабря 2021 года, на 46.

Председатель Собрания депутатов
Шенкурского муниципального района

А.С. Заседателева
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков сроком на
20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства
1. Организатор аукциона: администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области.
Информация об организаторе аукциона: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул.им.
проф. В.А.Кудрявцева, д.26., тел.8(81851) 4-14-15, 4-11-57, 4-00-43, факс 8(81851) 4-13-25, e-mail:
adm@shenradm.ru.
Контактное лицо: Жигульская Ольга Александровна, Пашнина Ксения Ильинична.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Шенкурского
муниципального района Архангельской области от 15 ноября 2021 года № 781р «О проведении
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
сроком на 20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства».
2. Дата, время и место проведения аукциона: 23 декабря 2021 года в 11:30 час. (время
московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. им. проф. В.А.
Кудрявцева д. 26, большой зал. Регистрация участников торгов: в 11 час. 00 мин.
3. На аукцион по продаже права на заключение договора аренды выставлены:
Лот № 1 – участок с кадастровым номером 29:20:130131:335, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Пластинина,
площадью 739 кв.м., разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, категория земель: земли населенных пунктов; срок договора аренды: 20 (Двадцать)
лет; начальный размер годовой арендной платы в соответствии с отчетом об оценке рыночной
стоимости ежегодной арендной платы от 07.06.2021 № 2599/21 – 78 000, 00 (Семьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек; размер задатка – 39 000, 00 (Тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек;
шаг аукциона – 1 170,00 (Одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – участок с кадастровым номером 29:20:130131:339, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Пластинина,
площадью 570 кв.м., разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, категория земель: земли населенных пунктов; срок договора аренды: 20 (Двадцать)
лет; начальный размер годовой арендной платы в соответствии с отчетом об оценке рыночной
стоимости ежегодной арендной платы от 07.06.2021 № 2600/21– 60 000, 00 (Шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек; размер задатка – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек; шаг аукциона –
900,00 (Девятьсот) рублей 00 копеек;
4. Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, о плате за подключение и иная информация для всех лотов:
- возможность подключения к электросетям – имеется;
- возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения и канализации –
отсутствует;
- возможность подключения к сетям централизованного теплоснабжения – отсутствует.
5. Предельные параметры строительства для всех лотов:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м
2) Максимальная площадь земельного участка – 1600 кв. м
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
4) Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8.
6) Минимальная высота индивидуальных жилых домов и иных объектов,– 5 метров в коньке
кровли. Предельное количество этажей для данной территориальной зоны - 2 этажа.
7) Максимальная высота:
а) индивидуальных жилых домов и иных объектов– 10 метров в коньке кровли;
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б) хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательных строений – 5 м в коньке крыши.
8) Размещение хозяйственных построек, в том числе индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательных строений должно производиться вне зон видимости с территорий публичных
пространств.
9) Минимальные отступы:
б) отступ домов до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым
условиям должно быть не менее - 3 м при условии учета норм инсоляции и освещенности.
в) отступ построек для содержания скота и птицы до границы соседнего приквартирного
участка – 4 м;
г) отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы соседнего приквартирного
участка – 1 м;
д) отступ от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка –
4 м;
е) отступ от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка –
2 м;
ж) отступ от кустарника до границы соседнего приквартирного участка – 1 м;
10) Требования к ограждению земельных участков: максимальная высота ограждений
земельных участков – 2,0 метра.
6. Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с 09 часов 00 минут 16 ноября 2021 года до 16.00
часов 00 минут 20 декабря 2021 года по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,
ул. им. проф. В. А. Кудрявцева, д. 26 (Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Шенкурского муниципального района). Время приема заявок по рабочим дням с
9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00) по московскому времени.
7. Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки - Приложение
№ 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
8. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за
исключением документов, указанных в пункте 7 настоящего извещения. Организатор аукциона в
отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
9. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.

Стр. 68

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 15 » ноября 2021

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
10.Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных
органов
заявителя,
лицах,
исполняющих
функции
единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
11. Порядок внесения участниками аукциона задатка.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона:
Полное наименование получателя:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация
Шенкурского муниципального района Архангельской области)
ИНН/КПП получателя: 2924000888/292401001
Лицевой счет - № 05243200310
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ // УФК
по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г.Архангельск
Единый казначейский счет - 40102810045370000016
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету
и
распределению поступлений – 03232643116580002400
БИК: 011117401
Код ОКТМО территории –11658101
Код бюджетной классификации – без указания или «0» или «00000000000000000000»
(двадцать знаков).
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка по Лоту № _____.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до 21 декабря 2021 г.
Задаток вносится единовременным платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является
выписка с этого счета.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
12. Порядок осмотра земельного участка на местности.
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителями самостоятельно в любое
время.
13. Порядок проведения аукциона.
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере
годовой арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начального размера годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного
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размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске у участию
в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола.
15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 14
настоящего извещения.
16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
18. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 14 настоящего извещения, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
19. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
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проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
23. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
24. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
25. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами
18,19 или 24 настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.
26. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены
организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные
договоры заключаются в соответствии с 18,19 или 24 настоящего извещения и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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Приложение № 1 к извещению
Форма 1
(для юридических лиц)

Организатору аукциона
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(полное наименование организатора)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка сроком на 20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства
Лот № ______
Дата: __________________
Извещение № ____________________________от «_____» _______________ 2021 г.
Заявитель _________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________,
(наименование документа)
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка сроком на 20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Шенкурского
муниципального района Архангельской области
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер,
_____________________________________________________________________________
площадь участка, разрешенное использование)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а
также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в
день его проведения, оплатить в установленный срок сумму платежа за предмет торгов и
заключить с продавцом договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со
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дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».
Адрес места нахождения:__________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН заявителя ____________________________
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

МП

Заявка принята организатором торгов:
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 2020 г.
Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

№_______
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(для физических лиц)
Организатору
аукциона
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(полное наименование организатора)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка сроком на 20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства
Лот № ______
Дата: __________________
Извещение № ____________________________от «_____» _______________ 2021 г.
Заявитель _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения
__________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка сроком на 20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Шенкурского
муниципального района Архангельской области
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер,
_____________________________________________________________________________
площадь участка, разрешенное использование)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а
также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в
день его проведения, оплатить в установленный срок сумму платежа за предмет торгов и
заключить с продавцом договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».
Адрес места нахождения:__________________________________________________
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________________________________________________________________________
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН заявителя ____________________________
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

Заявка принята организатором торгов:
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 2020 г.
Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

№_______
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Форма 2

ОПИСЬ
документов, представляемых заявителем для участия в открытом аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на
(Двадцать) лет с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства
Лот № ______
г. Шенкурск

«____»_______________________ 2021 года

_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)
№
п/п
1
2
3
4

Наименование документа

ИТОГО

Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)
М.П

______________________________
(Ф.И.О.)

Количество
листов

20
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Приложение № 2 к извещению

ПРОЕКТ
Договор аренды № ___ земельного участка,
находящегося в государственной собственности

г. Шенкурск

«___» __________ 20__ года

Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области, именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», в лице временно исполняющего полномочия главы Шенкурского
муниципального района Теплякова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые
не
разграничена, расположенных на территории Шенкурского муниципального района по извещению №
_________________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:
− местоположение: __________________________________________________;
− площадью: ________ кв.м.;
− разрешенное использование: ______________________________________;
− категория земель: __________________________________________________________;
− с кадастровым номером: 29:20:_______:__;
− обременение сервитутами: _____________________________________________________.
− ограничения использования: __________________________________________________.
1.2. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется
в
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается
исключительно с согласия Арендодателя.
1.3. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с
подписанием настоящего Договора.
2. Срок действия договора
2.1 Срок договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (20 лет).
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию
в
установленные сроки, считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон.
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического
использования земельного участка.
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания
сторонами акта приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 20-ти летний срок составляет
__________ руб. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы __________ руб., уплаченный
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20___
год. Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 20__ года.
Арендная плата за земельный участок в 20__ году составляет _________ руб., в 20___ г. - ___________ руб., в
20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20__ г. - _________ руб., в
20___ г. - _________ руб.
3.2 Арендатор вносит арендную плату ______________________, путем перечисления на счет:
ИНН 2924000888 КПП 292401001 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области)
Единый казначейский счет – 40102810045370000016
Казначейский счет – 03100643000000012400
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в ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу БИК 011117401
В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________
Код платежа 121 111 05013 05 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков).
3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1.
Арендодатель имеет право:
4.1.1. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные,
топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права
Арендатора;
4.1.2. требовать досрочного расторжения договора аренды:
− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании
способами, приводящими к его порче;
− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;
− нарушения других условий договора;
4.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий договора;
4.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2.
Арендодатель обязуется:
4.2.1. письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.;
4.2.2. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.3. не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она
не
противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ;
4.2.4. перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе к нему
права собственности на объекты недвижимости.
5.
Права и обязанности «Арендатора».
5.1.
Арендатор имеет право:
5.1.1. самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке;
5.1.2. использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором;
5.1.3. Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность в
течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке;
5.1.4. Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет.
5.1.5. в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору
третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в
уставный капитал, передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды
земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления;
5.2 Арендатор обязуется:
5.2.1.
приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного
участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю;
5.2.2.
выполнять в полном объеме все условия Договора;
5.2.3.
своевременно вносить арендную плату;
5.2.4.
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием;
5.2.5.
сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в
соответствии с законодательством;
5.2.6.
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными
законами и настоящим Договором;
5.2.7.
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка,
экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих
земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке);
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строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с
Арендодателем и надзорными службами района;
5.2.9.
не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной
рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным
органом);
5.2.10. обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий
для обслуживания и ремонта линейных объектов;
5.2.11. в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на
земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней
после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора
аренды, а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном
участке, обязан переоформить соответствующие права на него;
5.2.12. о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(Один) месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту
в десятидневный срок;
5.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов, в 10-дневный срок со дня таких
изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя;
5.2.14. по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли;
5.2.15. выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
6.
Ответственность сторон.
6.1. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их
решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке.
6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п.
3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей
в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора.
6.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств
по
Договору.
6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за
его нарушение.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств по
настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих основу
нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения
уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет за
собой расторжение договора.
6.7. В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая
упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.
6.8. На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы
на
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора.
7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора.
7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором.
7.2 Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.3 При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок
в надлежащем состоянии.
8. Особые условия Договора.
8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
первый экземпляр хранится в администрации Шенкурского муниципального района, второй экземпляр – у
____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Приложение к Договору:
1. Расчет земельных платежей арендной платы;
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2. Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г.
Реквизиты сторон:
Арендодатель: Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области
Юридический адрес: 165160 Архангельская область, г. Шенкурск, Кудрявцева, д. 26
Тел/факс 8 (81851)41415/41325. Е-mail: adm@shenradm.ru
Полное наименование получателя: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области);
ИНН/КПП получателя: 2924000888/292401001
Лицевой счет - № 03243200310
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ // УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу г.Архангельск
Единый казначейский счет - 40102810045370000016
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений –
03231643116580002400
БИК: 011117401 Код ОКТМО территории –11658000 ОКПО 04022323 ОГРН 1022901596673
Арендатор:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Подписи сторон:
Арендодатель: ___________
М. П.
Арендатор: _______________

_________________
(подпись)
________________
(подпись)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
Шенкурского муниципального района Архангельской области
1. Организатор аукциона: администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области.
Информация об организаторе аукциона: 165160, Архангельская область,
г. Шенкурск,
ул.им. проф. В.А.Кудрявцева, д.26., тел.8(81851) 4-14-15, 4-11-57, факс 8(81851) 4-13-25,
e-mail: adm@shenradm.ru
Контактное лицо: Жигульская Ольга Александровна.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Шенкурского
муниципального района от 15 ноября 2021 года № 782р «О проведении открытого аукциона, на
право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории Шенкурского муниципального района
Архангельской области.
2. Дата, время и место проведения аукциона: 23 декабря 2021 года в 11:00 часов (время
московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,
ул. им.
проф. В.А. Кудрявцева д. 26, большой зал. Регистрация участников торгов: в 10 час. 30 мин.
3. На аукцион на право заключения договора аренды выставлен:
земельный участок
с кадастровым номером 29:20:083401:14,
Лот № 1 местоположение: Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «УстьПаденьгское», у пос. Шелашский на берегу реки Ваги (в 490 м ниже по течению р.Ваги от
бывшего цеха переработки щепы), площадью 30 367 кв.м., разрешенное использование: для
складирования древесины и отправки плотами; категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
срок договора аренды: 30 (Тридцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не
менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 39 516, 00 (Тридцать девять тысяч пятьсот
шестнадцать) рублей 00 копеек; размер задатка – 19 758, 00 (Девятнадцать тысяч семьсот
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 1 185, 00 (Одна тысяча сто восемьдесят
пять) рублей 00 копеек;
Лот № 2 - земельный участок
с кадастровым номером 29:20:121601:2,
местоположение: Архангельская область, Шенкурский
муниципальный район,
МО «Ямскогорское», п-ов Отмойный, площадью 50 000 кв.м., разрешенное использование:
для содержания зимнего плотбища; категория земель: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; срок
договора аренды: 30 (Тридцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее
1,5 % от кадастровой стоимости – 203, 00 (Двести три) рубля
00 копеек; размер
задатка – 101, 50, 00 (Сто один) рубль 50 копеек; шаг аукциона –
6, 00 (Шесть) рублей
00 копеек;
4. Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, о плате за подключение и иная информация для всех лотов:
технические условия для всех лотов отсутствуют.
5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры:
Предельные параметры разрешенного строительства не определены, так как в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается строительство зданий,
сооружений.
6. Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с 09 часов 00 минут 16 ноября 2021 года до 16.00
часов 00 минут 20 декабря 2021 года по адресу: 165160, Архангельская область,
г.
Шенкурск, ул. им. проф. В. А. Кудрявцева, д. 26 (Комитет по управлению муниципальным
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имуществом администрации Шенкурского муниципального района). Время приема заявок по
рабочим дням с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00) по московскому времени.
7. Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки - Приложение
№ 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
8. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за
исключением документов, указанных в пункте 7 настоящего извещения. Организатор аукциона в
отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
9. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
10. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных
органов
заявителя,
лицах,
исполняющих
функции
единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
11. Порядок внесения участниками аукциона задатка.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона:
Полное наименование получателя:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация
Шенкурского муниципального района Архангельской области)
ИНН/КПП получателя: 2924000888/292401001
Лицевой счет - № 05243200310
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ // УФК
по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г.Архангельск
Единый казначейский счет - 40102810045370000016
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету
и
распределению поступлений – 03232643116580002400
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БИК: 011117401
Код ОКТМО территории –11658101
Код бюджетной классификации – без указания или «0» или «00000000000000000000»
(двадцать знаков).
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка по Лоту № _____.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до 21 декабря 2021 г.
Задаток вносится единовременным платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является
выписка с этого счета.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
12. Порядок осмотра земельного участка на местности.
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителями самостоятельно в любое
время.
13. Порядок проведения аукциона.
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере
годовой арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начального размера годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске у участию
в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола.
15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
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решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 14
настоящего извещения.
16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
18. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 14 настоящего извещения, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
19. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
23. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
24. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
25. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами
18,19 или 24 настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.
26. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены
организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
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27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные
договоры заключаются в соответствии с 18,19 или 24 настоящего извещения и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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Приложение № 1 к извещению
Форма 1
(для физических лиц)
Организатору аукциона
_________________________________
_________________________________
(полное наименование организатора)
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Лот № ______
Дата: __________________
Извещение № ____________________________от «_____» _______________ 2021 г.
Заявитель _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения
__________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер,
___________________________________________________________________________
площадь участка, разрешенное использование)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а
также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в
день его проведения, оплатить в установленный срок сумму платежа за предмет торгов и
заключить с продавцом договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».
Адрес места нахождения:__________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________
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Адрес электронной почты _________________________________________________
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН заявителя ____________________________
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

Заявка принята организатором торгов:
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 202___г. №_______
Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)
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Форма 1

(для юридических лиц)

Организатору аукциона
_________________________________
_________________________________
(полное наименование организатора)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Лот № ______
Дата: __________________
Извещение № ____________________________от «_____» _______________ 2021 г.
Заявитель _______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________,
(наименование документа)
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер,
___________________________________________________________________________
площадь участка, разрешенное использование)
___________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а
также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в
день его проведения, оплатить в установленный срок сумму платежа за предмет торгов и
заключить с продавцом договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».
Адрес места нахождения:__________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________
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Адрес электронной почты _________________________________________________
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН заявителя ____________________________
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

МП

Заявка принята организатором торгов:
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 202___г.
Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

№_______
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Форма 2

ОПИСЬ
документов, представляемых заявителем для участия в открытом аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области
Лот № ______
г. Шенкурск

«____»_______________________ 2021 года

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)
№
п/п
1
2
3
4

Наименование документа

ИТОГО

Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)
М.П

______________________________
(Ф.И.О.)

Количество
листов
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Приложение № 2 к извещению
Договор аренды № ___ земельного участка,
находящегося в государственной собственности
г. Шенкурск

«___» __________ 20__ года

Администрация Шенкурского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в
лице временно исполняющего полномочия главы администрации Шенкурского муниципального района
Теплякова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области по извещению №
_________________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о нижеследующем:
5. Предмет договора
5.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:
− местоположение: __________________________________________________;
− площадью: ________ кв.м.;
− разрешенное использование: ______________________________________;
− категория земель: __________________________________________________________;
−
с кадастровым номером: 29:20:_______:__;
− обременение сервитутами: _____________________________________________________.
− ограничения использования: __________________________________________________.
1.4. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется
в
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается
исключительно с согласия Арендодателя.
1.5. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с
подписанием настоящего Договора.
6. Срок действия договора
2.1 Срок
договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г.
(30 месяцев) .
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию
в
установленные сроки, считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон.
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического
использования земельного участка.
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания
сторонами акта приема-передачи.
7. Размер и условия внесения арендной платы
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 30-ти месячный срок составляет
__________ руб. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы __________ руб., уплаченный
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20___
год. Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 20__ года.
Арендная плата за земельный участок в 20__ году составляет _________ руб., в 20___ г. - ___________ руб., в
20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20__ г. - _________ руб., в
20___ г. - _________ руб.
3.2 Арендатор вносит арендную плату ______________________, путем перечисления на счет:
Получатель: ИНН 2924000888 КПП 292401001 УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
(Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области)
Единый казначейский счет – 40102810045370000016
Казначейский счет – 03100643000000012400
в ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу БИК 011117401
В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________
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Код платежа 121 111 05013 05 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков).
3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8. Права и обязанности Арендодателя

4.3. Арендодатель имеет право:
4.1.5. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные,
топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права
Арендатора;
4.1.6. требовать досрочного расторжения договора аренды:
− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при
использовании способами, приводящими к его порче;
− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;
− нарушения других условий договора;
4.1.7. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий договора;
4.1.8. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.4. Арендодатель обязуется:
4.2.1.
письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.;
4.2.2.
выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.3.
не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она
не противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ;
4.2.4.
перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе
к нему права собственности на объекты недвижимости.
5.

Права и обязанности «Арендатора».

5.2. Арендатор имеет право:
5.1.6.
самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке;
5.1.7.
использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором;
5.1.8.
Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность
в течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на
земельном участке;
5.1.9.
Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет.
5.1.10. в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому
договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести
их в качестве вклада в уставный капитал, передать арендованный земельный участок в
субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при
условии его уведомления;
5.3 Арендатор обязуется:
5.2.16. приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного
участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю;
5.2.17. выполнять в полном объеме все условия Договора;
5.2.18. своевременно вносить арендную плату;
5.2.19. использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием;
5.2.20. сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в
соответствии с законодательством;
5.2.21. выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными
законами и настоящим Договором;
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не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка,
экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих
земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке);
строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с
Арендодателем и надзорными службами района;
не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной
рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным
органом);
обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий
для обслуживания и ремонта линейных объектов;
в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на
земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней
после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора
аренды, а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном
участке, обязан переоформить соответствующие права на него;
о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(Один) месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту
в десятидневный срок;
в случае изменения адреса или иных реквизитов, в 10-дневный срок со дня таких
изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя;
по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли;
выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.

7.
Ответственность сторон.
6.9. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их
решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке.
6.10. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.11. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п.
3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора.
6.12. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств
по
Договору.
6.13. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности
за его нарушение.
6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств
по настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих
основу нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
получения уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть
устранено, не влечет за собой расторжение договора.
6.15. В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая
упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.
6.16. На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы
на
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора.
7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора.
7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором.
7.4 Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.5 При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок
в надлежащем состоянии.
8. Особые условия Договора.
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8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
первый экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй
экземпляр – у ____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Приложение к Договору:
1. Расчет земельных платежей арендной платы;
2. Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г.
Реквизиты сторон:
Арендодатель: Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области
Юридический адрес: 165160 Архангельская область, г. Шенкурск, Кудрявцева, д. 26
Тел/факс 8 (81851)41415/41325. Е-mail: adm@shenradm.ru
Полное наименование получателя: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области);
ИНН/КПП получателя: 2924000888/292401001
Лицевой счет - № 03243200310
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ // УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу г.Архангельск
Единый казначейский счет - 40102810045370000016
Казначейский счет – 03231643116580002400
БИК: 011117401 Код ОКТМО территории –11658000 ОКПО 04022323 ОГРН 1022901596673
Арендатор:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Подписи сторон:
Арендодатель: _______________
М. П.
Арендатор: _______________

_________________
(подпись)
________________
(подпись)
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Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата
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