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Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«12» февраля 2019 года  № 91- па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания 
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2018 года № 907-па 
«О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Об утверждении муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017 - 2019 годы» от 19 октября 2016 года № 918-па, 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
 

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий 
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на               
заведующего районного отдела образования администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - РОО) Купцова А.П.  

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 
 

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

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 12 февраля  2019 года № 91-па    

 
ПОРЯДОК 

предоставления и расходования субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

 
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
от 29 декабря 2018 года № 907-па «О мерах по обеспечению исполнения бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» «Об 
утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» от 
19.10.2016 № 918-па определяет правила и условия предоставления и расходования 
субсидий на иные цели, не связанных с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания в 2019 году (далее – Субсидии). 

2. Распределение Субсидий осуществляется на основании предоставленных 
заявок с подтверждающими расчетами, поступивших в РОО от муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных РОО (далее - Учреждения). 

3. РОО заключает с Учреждениями соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания, на основании которых и осуществляется 
перечисление Субсидий.   

4. Перечисление средств с лицевых счетов получателя осуществляется 
органами Федерального казначейства на основании представленных платежных 
документов в соответствии с нормативными правовыми актами. 

5. Средства субсидий направляются на: 
5.1. (874007) Субсидия на приобретение материалов и проведение работ по 

установке ограждения спортивной площадки МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» - на 
закупку материалов и оплату работ (услуг) по установке ограждения спортивной 
площадки. 

5.2. (874008) Субсидия на приобретение расходных и строительных материалов 
для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году - на приобретение расходных и строительных 
материалов. 

5.3. (874009) Субсидия на приобретение материалов и (или) проведение работ 
по ремонту кровли образовательных учреждений - на закупку материалов для 
проведения текущего ремонта кровли зданий образовательных учреждений и (или) 
оплату работ (услуг) по текущему ремонту кровли зданий образовательных 
учреждений. 

5.4. (874010) Субсидия на обслуживание и ремонт школьных автобусов 
 - приобретение запасных частей и агрегатов (двигателей, коробок передач и прочих) 
автошин, технических жидкостей и масел, а также на  оплату работ (услуг) по 
текущему ремонту школьных автобусов. 



 
5   « 06 » сентября  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
5.5. (874011) Субсидия на проведение ремонтных работ и установку котла в 

котельной МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» - на оплату работ (услуг) по проведению 
текущего ремонта и установки котла в котельной. 

5.6. (874012) Субсидия на устранение нарушений, выявленных в ходе проверки 
Роспотребнадзора в МБОУ «Боровская ОШ» - на оплату работ (услуг) по текущему 
ремонту принудительной вентиляции и прочистке вентиляционных каналов в здании 
Никольского детского сада «Ивушка» по предписанию Роспотребнадзора. 

5.7. (874013) Субсидия на устранение нарушений, выявленных в ходе проверок 
МБОУ «Наводовская ОШ» - на приобретение и оплату работ (услуг) по установке 
системы видеонаблюдения, и на мероприятия по устранению замечаний, выявленных 
в ходе профилактических испытаний электрических сетей (оплата услуг по 
проведению заземления и замены автоматических выключателей). 

5.8. (874014) Субсидия на устранение нарушений, выявленных в ходе проверки 
Роспотребнадзора в МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» - на закупку материалов и оплату 
работ (услуг) по установке ограждения вокруг здания столовой и на закупку 
столового оборудования (водонагреватель, столы разделочные, машина протирочная 
и др.) 

5.9. (874015) Субсидия на устранение нарушений, выявленных в ходе проверок 
Роспотребнадзора и Государственного пожарного надзора в МБОУ «Ровдинская 
СШ» - на оплату работ и услуг: по текущему ремонту принудительной вентиляции в 
столовой филиала МБОУ «Ровдинская СШ» - «Верхопаденьгская ОШ», по обработке 
чердачных перекрытий в здании Ровдинского детского сада (предписание 
Государственного пожарного надзора), по замерам сопротивления изоляции 
(предписание Государственного пожарного надзора), испытанию 5 пожарных 
лестниц (предписание Государственного пожарного надзора), а также приобретение 
расходных материалов и основных средств (закупку посуды, холодильной витрины, 
моечных ванн и стеллажа для посуды для Ровдинского детского сада (предписание 
Роспотребнадзора)). 

5.10. (874006) Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом -  на оплату работ ( услуг) по проведению капитального ремонта 
спортивного зала. 

6.Ответственность за нецелевое использование средств Субсидий возлагается 
на руководителей Учреждений, являющихся получателями Субсидий. 

7.Контроль за целевым использованием средств Субсидий осуществляет РОО и 
контрольно-ревизионный отдел администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». 

8. Неиспользованные по состоянию на 31 декабря текущего финансового года 
остатки Субсидий подлежат возврату в бюджет МО «Шенкурский муниципальный 
район» в порядке, установленном бюджетным законодательством.                        

____________ 
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Архангельская область 
 

 Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«13» августа 2019 года  № 10 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве двадцать шестой очередной сессии  
муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

четвёртого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.66 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать двадцать шестую очередную сессию муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвёртого созыва 13 сентября 2019 года в 15.00 
часов по адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 
 
 
 
Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 

Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

 

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

 

«  15  »  августа  2019 года  №   491-  па 

 

г. Шенкурск 

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

автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 

 

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

1. В муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и 
содержания на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018 года № 679-па внести 
следующие изменения: 

 1.1 Паспорт муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и 
содержания на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению. 
          1.2 Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального 
ремонта и содержания на 2019-2023 годы»  исключить. 
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          1.3 Приложение № 3 к муниципальной программе МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального 
ремонта и содержания на 2019-2023 годы» считать соответственно приложением № 
2. 
          1.4 Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального 
ремонта и содержания на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению  2 к настоящему постановлению. 

    2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
 
 
 
 

И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н.Тепляков 
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Приложение  1 

к постановлению администрации МО                           
«Шенкурский муниципальный район» 

                                                                                                                                  от « 15 » августа 2019 г. №   491  -  па 
 

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и 

содержания на 2019-2023 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за 
счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

- муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального 
ремонта и содержания на 2019-2023 годы»  (далее – муниципальная 
программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

- производственный отдел администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

-  

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

-  

Цели 
муниципальной 
программы 

- улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и 
развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в 
приложении № 1 к настоящей муниципальной программе  

Задачи 
муниципальной 
программы 

- задача №1 - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных 
дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения  
транспортных средств, сохранности сети автомобильных    дорог общего 
пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на 
них. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

- 2019 - 2023 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап 

consultantplus://offline/ref=E593790F00D13021748943AF623C18E2E14ADE84108936D1B50101902168487E97B097E61E0584AEE4D754ZFeCJ
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Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы – 
75 802,42873 тыс. рублей: 
2019 год – 16 8982,88073 тыс. рублей; 
2020 год – 17 210,562 тыс. рублей; 
2021 год – 18 154,262 тыс. рублей; 
2022 год – 11 772,362 тыс. рублей; 
2023 год – 11 772,362 тыс. рублей; 
 в том числе: 
    - средства областного бюджета – 7 487,6 тыс. рублей: 
2019 год – 2 493,20 тыс. рублей; 
2020 год – 2 494,60 тыс. рублей; 
2021 год – 2 499,80 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс.рублей; 
- средства районного бюджета 68 314,82873 тыс. рублей: 
2019 год – 14 399,68073 тыс. рублей; 
2020 год – 14 715,962 тыс. рублей; 
2021 год – 15 654,462 тыс. рублей; 
2022 год – 11 772,362 тыс. рублей; 
2023 год –11 772,362 тыс. рублей.            
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Приложение  2 

к  постановлению администрации МО 
 «Шенкурский муниципальный район» 

                                                                                                                                             от   « 15  »  августа   2019г. № 491  -па 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 

  Наименование  
мероприятия   

Ответственный 
исполнитель 

 Источники  
финансирования   

                    Объем 
финансирования (тыс. руб.)                      

Показатели 
результата 
реализации 
мероприятия 

Связь с целевыми 
 показателями и  
муниципальной 
программой 

   
вс

ег
о 

   
 

 2
01

9 
го

д 
  

 2
02

0 
го

д 
  

 2
02

1 
го

д 
  

20
22

 го
д 

20
23

 го
д 

  

          1                      2                3           
4       

     
5      

     
6      

     
7      

8 9       10   11 

Цель - Улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

 

Задача  - Обеспечение сохранности автомобильных дорог и мостовых сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 

 

1. Обеспечение       
бесперебойного         
движения               
автотранспортных       
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования местного 
значения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Общий объем 
средств, в т.ч.:    

54
 5

95
 ,6

80
73

 

9 
53

8,
 7

80
73

 

12
 5

01
,4

0 

13
 4

39
,9

0 

9 
55

7,
80

 

9 
55

7,
80

 
ежегодные      
мероприятия    
по  содержанию 
331,3  км    
автомобильных  
дорог 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
«Улучшение 
эксплуатационног
о состояния 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет ремонта, 
капитального 
ремонта и 
содержания на 
2019-2023 годы» 

Средства 
областного 
бюджета 

1 
24

6,
6 

1 
24

6,
6 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

Средства 
районного 
бюджета 

53
 3

49
 ,0

80
73

 

8 
29

2,
18

07
3 

12
 5

01
,4

0 

13
 4

39
,9

0 

9 
55

7,
80

 

9 
55

7,
80

 

2. Обеспечение       
бесперебойного         
движения               
автотранспортных       
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования местного 
значения в сельских 
населенных пунктах 
(Предоставление 
иных межбюджетных 
трансфертов согласно 
соглашений о 
передаче 
полномочий) 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Общий объем 
средств, в т.ч.:    

11
 0

44
,4

48
 

2 
18

6,
20

 

2 
21

4,
56

2 

2 
21

4,
56

2 

2 
21

4,
56

2 

2 
21

4,
56

2 

ежегодные      
мероприятия   
по  содержанию 
256,55    км 
автомобильных  
дорог  
 

П.2 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
«Улучшение 
эксплуатационног
о состояния 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет ремонта, 
капитального 
ремонта и 
содержания на 
2019-2023 годы» 

Средства 
областного 
бюджета 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

 

Средства 
районного 
бюджета 

11
 0

44
,4

48
 

2 
18

6,
20

 

2 
21

4,
56

2 

2 
21

4,
56

2 

2 
21

4,
56

2 

2 
21

4,
56

2 
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3. Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования местного 
значения  МО 
«Шенкурское» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район 

Общий объем 
средств, в т.ч.:     

9 
29

0,
39

8 

4 
29

5,
99

8 

2 
49

4,
60

 

2 
49

9,
80

 
 0,

00
 

0,
00

 

2019-2021 гг. 
Укладка 
асфальтобетон-
ной смести на 
дорожное 
полотно на 
участке 
ул.Шукшина, 
ул.Левачева 
г.Шенкурск 

П.3 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
«Улучшение 
эксплуатационног
о состояния 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет ремонта, 
капитального 
ремонта и 
содержания на 
2019-2023 годы» 

Средства 
областного 
бюджета 

6 
24

1,
00

 

1 
24

6,
60

 

2 
49

4,
60

 

2 
49

9,
80

 
 0,

00
 

0,
00

 

Средства 
районного 
бюджета 

3 
04

9,
39

8 

3 
04

9,
39

8 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

4. Строительство 
моста через р.Ледь на 
автомобильной 
дороге общего 
пользования местного 
значения «Подъезд к 
д. Лопухинская»     
     

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район 

Общий объем 
средств, в т.ч.:     

87
1,

90
2 

87
1,

90
2 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

Обеспечение 
транспортного 
сообщения 
через водный 
объект 

 

Средства 
областного 
бюджета 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

 

Средства 
районного 
бюджета 

87
1,

90
2 

87
1,

90
2 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

 

Итого по программе  Общий объем 
средств, вт.ч.: 

75
 8

02
,4

28
73

 

16
 8

92
,8

80
73

 

17
 2

10
,5

62
 

18
 1

54
,2

62
 

11
 7

72
,3

62
 

11
 7

72
,3

62
 

  

  Средства 
областного  

7 
48

7,
6 

2 
49

3,
20

 

24
94

,6
0 

24
99

,8
0 

0,
00

 

0,
00

 

  

  Средства 
районного 
бюджета 

68
 3

14
,8

28
73

 

14
 3

99
,6

80
73

 

14
 7

15
,9

62
 

15
 6

54
,4

62
 

11
 7

72
,3

62
 

11
 7

72
,3

62
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 19 » августа 2019 года   № 492 - па  
 
   

г. Шенкурск 
 
 

О признании утратившими силу административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

 
 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», перечнем муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 15 февраля 2019 года № 103-па «Об утверждении перечней муниципальных и 
государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Считать утратившими силу: 
1.1. дефис 8 п. 1 постановления администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 27 июня 2012 года «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 

1.2. приложение 8 к постановлению администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 июня 2012 года «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 

1.3. п. 7 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 01 февраля 2016 года № 70-па «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

1.4. постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 31 марта 2016 года № 272-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по установлению и выплате 
ежемесячных доплат к страховой пенсии лицам, замещавшим  муниципальные 
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должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

1.5. п. 7 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 25 октября 2016 года № 949-па «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

1.6. постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 27 февраля 2017 года № 142-па «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 
438-па «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в новой редакции»; 

1.7. постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 25 декабря 2017 года № 1177-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по установлению и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»; 

1.8. постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 30 августа 2018 года № 588-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                    С.Н. Тепляков 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 19 »   августа  2019 года   № 494-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об  определении мест размещения контейнерных площадок для сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 

 муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

            В целях совершенствования мероприятий по сбору и накоплению твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  СанПиН 42-128-
4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Уставом 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и  в целях 
упорядочения обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов и ведения их реестра  на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (приложение№1). 

2. Утвердить Состав постоянно действующей комиссии по определению мест 
размещения контейнерных площадок для сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (Приложение № 2). 

http://docs.cntd.ru/document/1200029183
http://docs.cntd.ru/document/1200029183
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3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по определению мест 
размещения контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (Приложение № 
3). 

4. Утвердить Регламент создания и ведения реестра мест размещения контейнерных 
площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (Приложение 
№4). 

5. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (www.shenradm.ru). 

 
 
И.о.главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.Н. Тепляков 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 
 муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» от   
« 19 » августа 2019 года № 494-па 

 

ПОРЯДОК  
определения мест размещения контейнерных площадок для сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

I. Общие положения 

1.1  Настоящий Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  (далее – Порядок) устанавливает 
процедуру определения мест размещения контейнерных площадок для  сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе 
крупногабаритных отходов на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 
1.2 Определение места размещения контейнерных площадок для сбора и накопления 
ТКО на территории МО «Шенкурский муниципальный район» осуществляет 
постоянно действующая комиссия, состав которой утверждается  постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(далее – Комиссия). 
1.3 Для определения места размещения контейнерных площадок для сбора и 
накопления ТКО и включения их в реестр физическое лицо, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель (далее – Заявитель) подает письменную заявку в 
администрацию муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
для принятия решения о создании мест размещения контейнерных площадок для 
сбора и  накопления ТКО, содержащую сведения, необходимые для формирования 
реестра мест размещения контейнерных площадок для сбора и  накопления ТКО, 
указанные в части 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», по форме в соответствии с приложением 1 к 
данному Порядку. 
Рассмотрение обращений заявителей, согласование места размещения 
контейнерной площадки для  сбора и накопления ТКО на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
осуществляется Комиссией  в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления.  
1.4 Прием заявок осуществляется по адресу: 165160, Архангельская область, 
г.Шенкурск, ул.Кудрявцева, д.26, тел.4-19-12. 
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1.5 Запрещается самовольная  установка  контейнеров без согласования с 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район».                     
1.6  Допускается временная (на срок до 1 суток) установка контейнеров для сбора 
строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и 
работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами. 
При проведении культурно - массовых мероприятий места временной установки 
контейнеров должны быть согласованы с собственником, пользователем территории, 
где планируется разместить ТКО. 
 
                  II. Порядок определения мест размещения контейнерных площадок 
для сбора и накопления твердых коммунальных отходов.  
 
2.1  Место размещения контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, санитарными нормами и правилами, и визуальным осмотром Комиссией 
места планируемой установки. 
2.2  Место размещения контейнерных площадок для  сбора и накопления ТКО 
определяется на земельном участке с учетом возможности подъезда и проведения 
маневровых работ спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО, с учетом 
требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях, «СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» и Правилами благоустройства территории 
муниципального образования.  
2.3 В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения 
установленных санитарным законодательством разрывов от мест размещения 
контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО, расстояния устанавливаются 
Комиссией. 
2.4 По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о 
согласовании или отказе в согласовании создания места размещения контейнерных 
площадок для сбора и накопления ТКО.  
2.5  В случае согласования места размещения контейнерных площадок для сбора и 
накопления ТКО, Комиссией составляется акт об определении места размещения 
контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО в соответствии с приложением 
№ 2 к Порядку. 
 2.6   Акт об определении места размещения контейнерных площадок для  сбора и 
накопления ТКО утверждается председателем Комиссии и направляется секретарем 
Комиссии заявителю в течение 10 рабочих дней со дня утверждения. 
2.7   Утвержденный акт  является основанием для размещения контейнерной 
площадки  для сбора и накопления ТКО. 
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2.8   В случае отказа в согласовании создания места размещения контейнерной 
площадки  для сбора и накопления ТКО Комиссия в срок, установленный пунктом 
1.3  Порядка, направляет уведомление заявителю с указанием оснований отказа.  
2.9   Основаниями отказа Комиссии в согласовании места для сбора и накопления 
ТКО являются: 
а)  несоответствие заявки установленной форме;  
б) несоответствие заявленного места для сбора и накопления ТКО требованиям 
 Правил благоустройства территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» требованиям законодательства Российской Федерации в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 
размещения контейнерных площадок для  сбора и накопления ТКО; 
2.10 После устранения основания отказа в согласовании создания места размещения 
контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО заявитель вправе повторно 
обратиться в Комиссию за согласованием создания места размещения контейнерных 
площадок  для сбора и накопления ТКО в соответствии с настоящим Порядком.  
2.11  Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях 
сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на 
бумажном носителе. 

 
                                                                                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                                                             к порядку определения мест сбора 
                                                                                                                     и накопления твердых коммунальных                                                             

                                                                                                                         отходов на территории  МО 
                                                                                                                    «Шенкурский муниципальный район »  

 
 

                                                                                        В Комиссию администрации  
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
для принятия решения о создании 

 места размещения контейнерных площадок для 
сбора и накопления ТКО  

Регистрационный № _________  
от _________________________ 

                                                                                               
_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
   (для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное   
наименование  и основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес) 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер 
записи в ЕГРИП, адрес регистрации по месту жительства) 
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___________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, адрес регистрации по месту жительства, 
контактные данные) 
 

ЗАЯВКА  
о создании места размещения контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО и 

включения их в реестр 

 
Прошу согласовать создание места размещения контейнерных площадок для  накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», по адресу: 
_______________________________________________________________________ 

(адрес и (или) географические координаты мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов) 

и включить его в реестр мест размещения контейнерных площадок для сбора и  накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

 
 
 
 
Приложение:  
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о 
нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» масштаба1:2000; 
2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе: - 
сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и 
бункеров с указанием их объема.  
3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные 
отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 
 
 
«___» ___________ 20___ г.           ___________________ __________________ 
                                                                                            подпись заявителя            Ф.И.О. заявителя 
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Приложение 2 

                                                                                                                к порядку определения мест размещения 
контейнерных площадок для сбора  

                                                                                                                и накопления твердых коммунальных                                                             
                                                                                                                отходов на территории МО 

                                                                                                              «Шенкурский муниципальный район»,  
 

                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                                Председатель комиссии 

                                                                                                                «       »________________20______г. 

 

АКТ № _______ 
об определении места  размещения контейнерных площадок для сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов 

"___"____________20___г.  
 
Комиссия в составе: 
  
Председатель комиссии – _____________________________________________  
Члены комиссии: 
 _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» «Об определении мест размещения контейнерных 
площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и на основании 
заявления________________ __________________________, произвела осмотр территории 
предлагаемого места размещения контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО по 
адресу:_______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

На основании принятого Комиссией решения, указанного в протоколе заседания комиссии 
от _______________ № _________, определить местом размещения контейнерных площадок 
для сбора и накопления ТКО территорию по адресу: 
__________________________________________________________________________ 

Географические координаты:____________________________________ 

Приложение: схема территории, на которой определено место сбора и накопления ТКО.  

Подписи комиссии: 

________________                            ________________________________ 

________________                            ________________________________ 

________________                            ________________________________ 
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Приложение № 2  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»  

от 19 августа.2019 года № 494-па 

 

 

СОСТАВ 
постоянно действующей комиссии администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» для принятия решения о 
создании мест размещения контейнерных площадок для сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район» 

 

Председатель комиссии:  

- Тепляков Сергей Николаевич – заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Члены комиссии: 

 - Росляков Александр Александрович – начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (заместитель председателя комиссии) 

-   Селиванова Оксана Юрьевна -  главный  специалист отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (секретарь комиссии) 

- Кудрявцев Василий Дмитриевич- председатель Общественного Совета 
«Шенкурский муниципальный район» 

-   главы поселений МО «Шенкурский муниципальный район» (по согласованию). 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образование  

«Шенкурский муниципальный район»  
19 августа 2019 года №  494-па 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующей комиссии по определению мест размещения 

контейнерных площадок для сбора и  накопления твердых коммунальных 
отходов  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 

1. Комиссия администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» для принятия решения о создании мест размещения 
контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО и включения их в реестр 
(далее Комиссия) является коллегиальным органом администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и создается с целью 
рассмотрения вопросов, касающихся определения мест размещения контейнерных 
площадок для сбора и накопления ТКО на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», принятия решения об их создании и 
включении в реестр.  

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», а также настоящим Положением. 

3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции: 

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросу 
определения мест размещения контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО; 

- организация в случае необходимости выездов на предполагаемые места 
размещения контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО с целью их 
дальнейшего согласования; 

- внесение предложений, направленных на определение мест размещения 
контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО; 

- принятие решения об определении мест размещения контейнерных площадок 
для сбора и накопления ТКО и включении их в реестр, либо решения об отказе в 
согласовании создания места размещения контейнерных площадок для сбора и 
накопления ТКО; 

- уведомление заявителя о принятом решении Комиссии. 
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 
5. Организацию работы Комиссии определяет председатель Комиссии. 
6. Основной формой работы Комиссии являются заседания с осмотром при 

необходимости территории существующего и предлагаемого места размещения 
контейнерных площадок сбора и накопления ТКО. 
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7. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к работе 
специалистов других организаций, предприятий или служб, не являющихся членами 
комиссии.  

8.   Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  
9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 

половины от общего числа ее членов. 
10. Решение об определении места размещения контейнерных площадок для 

сбора и накопления ТКО принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов, голос председателя 
Комиссии является решающим. 

 11. При отсутствии председателя Комиссии по причине очередного отпуска, 
командировки, болезни, необходимости срочного исполнения обязанностей по 
должности, его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

12. Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении места 
размещения контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО, либо 
уведомлением об отказе в согласовании создания места для сбора и накопления ТКО. 
Акт об определении места размещения контейнерной площадки для сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов утверждается председателем Комиссии.  
Уведомление об отказе в согласовании создания места размещения контейнерных 
площадок для сбора и накопления ТКО подписывается председателем Комиссии. 

 13. Приемка заявок, подготовка заседаний Комиссии, организация при 
необходимости осмотров территорий существующих и предлагаемых мест 
размещения контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО, 
делопроизводство Комиссии, в том числе, оформление протоколов заседания 
Комиссии, оформление актов об определении места размещения контейнерных 
площадок  для сбора и накопления ТКО, подготовка и отправка уведомлений 
заявителям о принятых решениях комиссии возлагается на секретаря Комиссии.   
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 
МО « Шенкурский муниципальный район»  

19 августа 2019 года № 494-па 

РЕГЛАМЕНТ 
создания и ведения реестра мест размещения контейнерных площадок для 

сбора и  накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

1. Общие положения. 
 

          1.1. Создание и ведение реестра мест размещения контейнерных площадок для 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - реестр) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018г. № 1039 
«Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра» является полномочием органов 
местного самоуправления муниципального  образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

1.2. Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведется на бумажном носителе и в электронном 
виде.  
1.3. Уполномоченным органом по созданию и ведению реестра является 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

1.4. Реестр создается и ведется на основании поступивших в администрацию 
для включения в реестр утвержденных Актов об определении места сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

2. Содержание реестра мест размещения контейнерных площадок для сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 
1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» реестр включает в себя 
следующие разделы:  

2.1.1 Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе: 

 - сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов; 

 - схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых 
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коммунальных отходов на карте соответствующего муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район» масштаба 1:2000. 

 2.1.2  Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе:  

- сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и 
планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема.   
2.1.3 Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, содержащие сведения: 

 - для юридических лиц – полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических 
лиц, фактический адрес; 

- для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;  
- для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, 
контактные данные. 

 2.1.4  Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 
которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО, содержащие 
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 
территории (части территории) муниципального образования, при осуществлении 
деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые 
коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) 
накопления ТКО. 

2.2  Сведения в реестр вносятся администрацией в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия Комиссией решения о внесении в него сведений о создании места 
размещения контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО. 

2.3  В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения 
размещаются  на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (www.shenradm.ru). 

 2.4 Контроль исполнения мероприятий по созданию и ведению реестра 
осуществляет начальник отдела ЖКХ, экономики, транспорта, дорожной 
деятельности и благоустройства администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

«20» августа 2019 г. № 501-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении требований к договорам, заключаемым в связи с 
предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными  учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, за счет средств бюджета муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые требования к договорам, заключаемым в связи с 
предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, за 
счет средств бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=CF150E70D36278646F4EBB05A3F8D68494217B819F43329C2CBA975DB2656A789D205F6BDB2B9D60C7D6E9D0743A3E63228A7087536826AFo57DN
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Утверждены 
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
от «20» августа 2019г. №501-па 

 
Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, за счет 

средств бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  

 
1.  Настоящие Требования разработаны в соответствии со статьей 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и распространяются на договоры, заключаемые в 
связи с предоставлением из бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
(далее – юридические лица). 
2.  Договор между администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» и юридическим лицом об участии муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в собственности субъекта 
инвестиций (далее – договор) подготавливается администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 
3.   В договоре предусматриваются следующие положения: 
 а)  цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по 

годам; 
 б)  условия предоставления бюджетных инвестиций; 
 в) запрет приобретения за счет полученных бюджетных инвестиций 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций 
иных операций, определенных решениями Правительства Российской Федерации; 

 г)  порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных 
инвестиций; 

 д)  право администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» и уполномоченных органов муниципального финансового 
контроля на проведение проверок соблюдения юридическим лицом условий, целей и 
порядка предоставления бюджетных инвестиций; 

 е)  ответственность юридического лица за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору; 

 ё)  порядок возврата инвестиций в бюджет в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении. 
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3.1.  В договоре, заключаемом в связи с предоставлением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества за счет средств бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», дополнительно предусматриваются следующие положения: 

 а)  наименование объекта капитального строительства и (или) объекта 
недвижимого имущества, на строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) либо приобретение которого 
предоставляются бюджетные инвестиции, его мощность, сроки строительства 
(приобретения), сметная стоимость (предполагаемая (предельная) стоимость) либо 
стоимость приобретения, а также общий объем капитальных вложений за счет всех 
источников финансового обеспечения; 
 б)  обязательство юридического лица вложить в объект инвестиции 
собственные или заемные средства юридического лица; 
 в)  обязанность юридического лица разработать проектную документацию и 
провести инженерные изыскания, выполняемые для подготовки такой проектной 
документации, а также провести государственную экспертизу проектной 
документации и результатов инженерных изысканий (в случае, если проведение 
такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным) без использования на эти цели бюджетных инвестиций; 
 г)  обязанность проведения юридическим лицом проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств местного бюджета в 
порядке, установленном действующим законодательством, без использования на эти 
цели бюджетных инвестиций; 
 д)  обязанность проведения юридическим лицом технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, 
техническому перевооружению) объектов капитального строительства в случаях и в 
порядке, установленном действующим законодательством, без использования на эти 
цели бюджетных инвестиций; 
 е)  обязанность соблюдения юридическим лицом положений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
3.2.   В договоре дополнительно предусматриваются следующие положения: 
 а)  предоставление бюджетных инвестиций не ранее принятия 
уполномоченным органом юридического лица решения об увеличении уставного 
капитала на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций; 
 б)  сроки внесения дополнительных вкладов или сроки и способы 
размещения дополнительного выпуска акций, производимых в соответствии с 
решением об увеличении уставного капитала, указанным в п.п. «а» п.3.2. настоящих 
Требований; 
 в)  показатели эффективности использования юридическим лицом 
предоставляемых бюджетных инвестиций, определяемые на 3-летний срок, начиная с 
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года предоставления бюджетных инвестиций, в том числе характеризующие 
экономическую эффективность его деятельности. 
 г)  положения, предусматривающие приостановление инвестиций, либо 
сокращение их объема в связи с нарушением юридическим лицом условий о 
софинансировании, в случае, если договором предусмотрено софинансирование. 
 д)  случаи и порядок внесения изменений в договор, в том числе в случае 
уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление инвестиций, а также 
случаи и порядок досрочного прекращения договора. 
4.  Договор оформляется в письменной форме в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу решения о бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

5. Отсутствие оформленного в установленном порядке договора служит основанием 
для непредоставления бюджетных инвестиций. 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е 
 

«20» августа 2019г. № 504 -па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении  
субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его 

технологического и ценового аудита из бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и Порядка предоставления субсидий на 

подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и 
ценового аудита из бюджета муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», включая требования к соглашениям о предоставлении 
субсидий, срокам и условиям их предоставления 

  
     В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о предоставлении 
субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического 
и ценового аудита из бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в соответствии с приложением 1. 
     2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и условиям 
их предоставления  в соответствии с приложением 2. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                            С.Н. Тепляков 
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Приложение 1 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от «20» августа 2019 № 504 -па 

 
Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку 

обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита 
из бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» 
 
 

       1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 
и пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает 
порядок и последовательность принятия администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» решений:  
       а) о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее – районного бюджета) муниципальным  
бюджетным и автономным учреждениям (далее – учреждения), а также 
муниципальным унитарным предприятиям, в том числе казенным предприятиям 
(далее – предприятия), на подготовку обоснования инвестиций и проведение его 
технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального 
строительства, которые находятся (будут находиться) в муниципальной 
собственности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(далее – объекты капитального строительства), в случае, если подготовка такого 
обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (далее – субсидии); 

б) об осуществлении бюджетных инвестиций из районного бюджета 
учреждениям, предприятиям и муниципальным казенным учреждениям на 
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового 
аудита в отношении объектов капитального строительства в случае, если подготовка 
такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее – бюджетные инвестиции). 
     2. Инициатором подготовки проекта решения об осуществлении бюджетных 
инвестиций или предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и 
проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов 
капитального строительства за счет средств районного бюджета (далее - Решение) 
выступает структурное подразделение администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», ответственное за реализацию мероприятий муниципальной 
программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта или 
предоставление субсидии (далее - структурное подразделение). 
      3. Проект Решения подготавливается в форме проекта постановления 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», содержащего следующую 
информацию: 
      а) наименование объекта капитального строительства; 
      б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение); 
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      в) наименование главного распорядителя; 
      г) наименование муниципального заказчика; 
      д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 
подлежащая вводу в эксплуатацию; 
      е) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и 
ценового аудита; 
      ж) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его 
распределение по годам (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного 
проекта). 
   4. В проект Решения может быть включено несколько объектов капитального 
строительства одного учреждения или предприятия, относящихся к одному 
мероприятию муниципальной программы. 
   5. Структурное подразделение одновременно с проектом Решения представляет 
пояснительную записку, содержащую краткую характеристику объекта капитального 
строительства, а также обоснование невозможности подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита без 
предоставления средств районного бюджета. 
    6. Проект Решения, разработанный в соответствии с правовыми актами, 
определяющими порядок подготовки и оформления, принимаемых администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» муниципальных 
правовых актов направляется для утверждения главе муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный  район». 
    7. Внесение изменений в Решение осуществляется в порядке, установленном 
настоящими правилами для его принятия. 
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Приложение 2 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от «20» августа 2019 № 504 -па 

 
Порядок предоставления субсидий на подготовку обоснования инвестиций и 

проведение его технологического и ценового аудита из бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», включая 
требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и условиям их 

предоставления 

  

     1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и 
пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   устанавливает: 
      1) механизм предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее – районного бюджета) муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям (далее - учреждения), а также 
муниципальным унитарным предприятиям (далее - предприятия) на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в 
отношении объектов капитального строительства, которые находятся (будут 
находиться) в муниципальной собственности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее - объекты капитального строительства), 
в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (далее - субсидии); 
       2) механизм реализации бюджетных инвестиций из районного бюджета  
получателям бюджетных средств на подготовку обоснования инвестиций и 
проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов 
капитального строительства в случае, если подготовка такого обоснования является 
обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 
бюджетные инвестиции); 
     2. Реализация бюджетных инвестиций (предоставление субсидий) осуществляется 
в соответствии с Решениями об их осуществлении, принятыми на основании Порядка 
принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций или предоставлении 
субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического 
и ценового аудита за счет средств районного бюджета и решением Собрания 
депутатов муниципального района «Шенкурский муниципальный район» о районном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 
      Объем предоставляемых бюджетных инвестиций (субсидий) должен 
соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на 
соответствующие цели муниципальной программой. 
      Средства районного бюджета, предоставляемые в форме бюджетных инвестиций 
(субсидии), носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
       3. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе: 
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      1) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств районного 
бюджета; 
      2) предприятиями, которым администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» передала в соответствии с настоящим 
Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и 
исполнению муниципальных контрактов от имени муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 
    4. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю 
средств районного бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями о 
реализации бюджетных инвестиций на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 
     5. Условиями передачи полномочий предприятиям являются: 
     1) создание объекта (объектов) капитального строительства муниципальной 
собственности, предназначенных для осуществления видов деятельности, 
предусмотренных уставом предприятия; 
     2) отсутствие в отношении предприятия процедуры ликвидации, банкротства; 
     3) отсутствие у предприятия просроченной задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации на последнюю отчетную дату. 
    6. Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» заключает с предприятиями соглашения о передаче полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных 
контрактов от лица муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» (далее - соглашение о передаче полномочий). 
    7. Соглашение о передаче полномочий должно отвечать требованиям, 
предусмотренным пунктом 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
      8. Проект соглашения готовится администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в двух экземплярах. 
      Предприятие подписывает соглашение о передаче полномочий в течение 5 
рабочих дней со дня его получения и представляет в адрес администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
      9. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством для исполнения районного бюджета, 
и отражаются на лицевых счетах, открытых в органах, осуществляющих открытие и 
ведение лицевых счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     10. Предприятия в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения о 
передаче полномочий представляют документы, необходимые для открытия 
лицевого счета, в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    11. Субсидия предоставляется предприятию (учреждению) в размере, 
предусмотренном решением о предоставлении субсидии, и в пределах средств, 
предусмотренных решением Собрания депутатов  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
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доведенных в установленном порядке получателю средств районного бюджета на 
цели предоставления субсидии. 
     12. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», предоставляющей субсидию, и предприятием 
(учреждением) (далее - соглашение о предоставлении субсидии) на срок, не 
превышающий срок действия утвержденных получателю средств районного 
бюджета, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии. 
     Если решение о предоставлении субсидии содержит информацию о сроке 
(периоде) подготовки обоснования инвестиций и проведение его технологического и 
ценового аудита, который составляет более одного финансового года, соглашение о 
предоставлении субсидии заключается на срок реализации указанного решения. 
     13. Соглашение о предоставлении субсидии должно отвечать требованиям, 
предусмотренным пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
     14. Проект соглашения о предоставлении субсидии готовится администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
предоставляющей субсидию, в двух экземплярах. 
     Предприятие подписывает соглашение о предоставлении субсидии в течение 5 
рабочих дней со дня его получения и представляет в адрес администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е 
 

«20» августа 2019г. № 505 -па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении порядка  проведения проверки инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично 

за счет средств бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», на предмет эффективности использования,  средств  

бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
направляемых на капитальные вложения 

 
      В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 года N 
39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений", администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
      1. Утвердить прилагаемые: 
       1) Порядок  проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», на 
предмет эффективности использования  средств  бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», направляемых на капитальные 
вложения (далее - Порядок). 
     2) Методику оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», направляемых на капитальные вложения (далее -Методика). 
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
  
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.Н. Тепляков 
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 Утвержден 
постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от «20» августа 2019 № 505 -па 

 
 

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
на предмет эффективности использования  средств  бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район», направляемых  на 
капитальные вложения 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 1 статьи14 
Федерального закона от 25.02.1999 года N 39-ФЗ  "Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", 
определяет процедуру проведения администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» проверки инвестиционных проектов, 
предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, 
приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных 
инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или 
частично осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее – районного бюджета), на предмет 
эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения (далее - проверка инвестиционных проектов). 
2. Целью проведения проверки инвестиционных проектов является оценка 
соответствия инвестиционного проекта предельному (минимальному) значению 
интегральной оценки эффективности использования средств районного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях 
реализации указанного проекта. 
3. Проверка инвестиционных проектов проводится для принятия в установленном 
нормативными правовыми актами  поселения  порядке решения о предоставлении 
средств  районного бюджета: 
1)  Для осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности, в том числе в объекты инженерной и транспортной инфраструктур на 
территории межмуниципального инвестиционного проекта. 
2)  В виде субсидий бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям на осуществление, указанными учреждениями и 
предприятиями, капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования  или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования. 
3) Для осуществления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями   и муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования. 
 4. Проверка инвестиционных проектов осуществляется отделом архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации 
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муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – 
уполномоченный орган) в соответствии с Методикой оценки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», направляемых 
на капитальные вложения. 
5. Для проведения проверки инвестиционного проекта заказчик, застройщик или 
уполномоченное ими лицо (далее – заявитель),  представляет в уполномоченный 
орган следующие документы: 
а) заявление на проведение проверки по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку; 
б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению 
N 2 к настоящему Порядку; 
в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, 
согласованное с субъектом бюджетного планирования; 
г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, 
согласованное с субъектом бюджетного планирования; 
д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их 
отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта капитального строительства; 
е) копия разрешения на строительство; 
ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, в случае если проектная 
документация объекта капитального строительства и результаты инженерных 
изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
з) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости 
инвестиционного проекта; 
       6. Документы, указанные в подпунктах "д" - "з" пункта 11 настоящего Порядка, 
не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым 
подготавливается решение о предоставлении средств районного бюджета на 
подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации. 
       7. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений включает в себя: 
а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) 
инвестиционного проекта; 
б) цель и задачи инвестиционного проекта; 
в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты 
объемов капитальных вложений; 
г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его 
реализации; 
д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта; 
е) обоснование необходимости привлечения средств районного бюджета для 
реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации, а 
также проведения инженерных изысканий, выполняемых с целью подготовки такой 
проектной документации; 
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ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в 
результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого 
(нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального 
строительства; 
з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) 
объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в 
объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта. 
      8. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в 
себя: 
а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта 
капитального строительства и вид строительства); 
б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, 
технического перевооружения) объекта капитального строительства; 
в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным 
этапам строительства; 
г) срок и этапы строительства; 
д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и 
технического обслуживания; 
ж) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия). 
       9. Основаниями для отказа в принятии документов, необходимых для проведения 
проверки, являются: 
а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим 
Порядком; 
б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию 
и заполнению; 
в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного 
заявителем, требованиям настоящего Порядка и методики. 
     10. Проверка осуществляется уполномоченным органом  в соответствии с 
утвержденной настоящим постановлением методикой. 
     11. Результатом проверки является заключение уполномоченного органа по форме 
согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, содержащее выводы о 
соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности 
использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения. 
    12. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым 
для разработки нормативного правового акта, предусматривающего предоставление 
средств районного бюджета, направляемых на реализацию рассматриваемого 
инвестиционного проекта. 
    13. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о 
неэффективности использования средств районного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о 
необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков. 
    14. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить 
документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в заключении. 
     



 
41   « 06 » сентября  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
 Приложение N 1 

к Порядку 
 

Заявление на проведение проверки инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств районного бюджета, 

направленных на капитальные вложения 
 
 
Прошу провести проверку инвестиционного проекта  
 

наименование инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения. 
 
Приложение: 
1. Паспорт инвестиционного проекта на  л. в 2 экз. 
2. Обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного 
на  л. в 2 экз. 
 
 
     

Должностное лицо, 
ответственное за реализацию 

инвестиционного проекта 
(должность) 

 подпись  фамилия, имя, отчество 

 
Контактный телефон:   
 

 
Приложение N 2 

к Порядку 
 

Паспорт инвестиционного проекта, предоставленного для проведения проверки 
инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств 

районного бюджета, направленных на капитальные вложения 
 
 
1. Наименование инвестиционного проекта  
2. Цель инвестиционного проекта  
3. Срок реализации инвестиционного проекта  
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) 
 
5. Предполагаемый главный распорядитель средств районного бюджета 
 
6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике): 
полное и сокращенное наименование юридического лица 
 

организационно-правовая форма юридического лица 
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юридический адрес 
 

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица 
7. Участники инвестиционного проекта 
 
8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту 
 

(ссылка на подтверждающий документ) 
9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
 

(ссылка на документ, копия заключения прилагается) 
10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению 
государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая 
(предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года 
представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть) с 
указанием года ее определения -  г

. 
 в млн. рублей (включая НДС, 

без 
НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет,  
  
в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах 
года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах 
соответствующих лет), млн. рублей 1 
 
11. Технологическая структура капитальных вложений 
 
 Сметная стоимость, включая 

НДС, в текущих ценах 2, в 
ценах соответствующих лет 

(млн. рублей) 
Сметная стоимость инвестиционного проекта в том числе:  
строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие 
материалы, художественные изделия для отделки 
интерьеров и фасада 

 

приобретение машин и оборудования  
из них дорогостоящие и (или) импортные машины и 
оборудование 

 

прочие затраты  
 
12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, 
 
млн. рублей 

Годы 
реализации 
инвестицио

нного 
проекта 

Сметная 
стоимость 

инвестицио
нного 

проекта (в 
текущих 

Источники финансирования инвестиционного проекта 
средства 

федерального 
бюджета (в 

текущих ценах 
2, в ценах 

Средства 
областного 
бюджета  (в 

текущих 
ценах 2, в 

средства 
районно

го 
бюджета 

(в 

внебюджетные 
средства (в текущих 

ценах 2, в ценах 
соответствующих 

лет) 
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ценах 2, в 

ценах 
соответству
ющих лет) 

соответствую
щих лет) 

ценах 
соответству
ющих лет) 

текущих 
ценах 2, 
в ценах 
соответс
твующи
х лет) 

всего в том 
числе 

собственн
ые 

средства 
предполага

емого 
застройщи

ка или 
заказчика 
(заказчика 
застройщи

ка) 
1 2 3 4 5 6 7 

Инвестицио
нный проект 

- всего, 

      

в том числе:       
20 ___ год       
20 ___ год       

...       
1 2 3 4 5 6 7 

из них:       
этап I 

(пусковой 
комплекс) - 

всего, 

      

в том числе:       
20 ___ год       
20 ___ год       

...       
этап II 

(пусковой 
комплекс) - 

всего, 

      

в том числе:       
20 ___ год       
20 ___ год       

...       
этап ____ 
(пусковой 

комплекс) - 
всего, 

      

в том числе:       
20 ___ год       
20 ___ год       

...       
 
13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации 
инвестиционного проекта 
 
14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к 
количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного 
проекта, млн. рублей/на единицу результата, в текущих ценах 2 
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(переделать) 
 
     

Должностное лицо, 
ответственное за реализацию 

инвестиционного проекта 
(должность) 

 подпись  фамилия, имя, отчество 

 
"  "  201  г. 
 
1. Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование 
подготовки проектной документации за счет средств районного бюджета. 
2. В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта 
инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой 
(предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта 
инвестиционного проекта). 

 
Приложение N 3 

к Порядку 
 

Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет 
эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения 
 

 
I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения 
проверки на предмет эффективности использования средств районного  бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного 
проекта 
Наименование инвестиционного проекта:  
 
Месторасположение: 
 
Наименование организации - заявителя:  
 
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем: 
регистрационный номер  , дата , 
фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица: 
 
Срок реализации инвестиционного проекта: 
 
Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного 
проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): 
 
Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет 
(тыс. рублей с одним знаком после запятой): 

. 
II. Оценка эффективности использования средств районного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту: 
на основе качественных критериев, в процентах  
на основе количественных критериев, в процентах  
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в том числе по отдельным критериям, в процентах  
значение интегральной оценки эффективности, в процентах  
Интегральная оценка эффективности использования средств районного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному 
проекту
: 

 баллов. 

III. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет 
эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения 
 
 
 
Председатель комиссии по 
проверке инвестиционных 
проектов 

  

Ф.И.О. 
 "  "  201  г. 
 
Заключение подготовил: 
(должность) 

  
Ф.И.О. 

 (подпись) 
 "  "  201  г. 

 
 
 

Утверждено 
постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от «20» августа 2019 № 505 -па 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,  
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА  КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  

 
Ι. Общие положения 

 
         1. Настоящая методика предназначена для оценки эффективности использования средств  
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», направляемых на 
капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, 
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
        2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а 
также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем 
определения балла оценки по каждому из указанных критериев. 
        3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, 
а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев. 
 

ΙΙ. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки 
эффективности на основе качественных критериев 

 
        4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев: 
а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением 
количественного показателя (показателей) результатов его осуществления; 
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б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в 
муниципальных программах. 
в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во 
взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках  федеральных, 
региональных и муниципальных программ; 
г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта 
капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с 
осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, 
отнесенных к предмету их ведения; 
д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными 
организациями; 
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств 
районного бюджета; 
ж) наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств районного бюджета, 
предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов 
капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках 
инвестиционных проектов; 
з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих 
строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и 
оборудования; 
и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. 
        5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей 
формуле: 

                                       

Ч1 =
К1

i = 1
∑б1i ×100% / (К1 −К1НП )

, где 
б1i  - балл оценки i-го качественного критерия; 
К1  - общее число качественных критериев; 
К1НП  - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту. 
       6. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев 
установлены пунктами 7 - 15 настоящей методики. 
Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе 
"Допустимые баллы оценки" таблицы 1 "Оценка соответствия инвестиционного проекта 
качественным критериям" приложения N 1 к настоящей методике. 
      7. Критерий "Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением 
количественного показателя (показателей) результатов его осуществления" 
Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании 
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана 
четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации 
инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели 
(показатель). 
Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для 
потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после 
реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей 
среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами 
образования и другие. 
Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты 
реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении 
N 3 к настоящей методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики 
инвестиционного проекта. 
        8. Критерий "Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, 
определенным в муниципальных программах. 
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Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному 
из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит 
формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ. 
       9. Критерий "Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках 
инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в 
рамках муниципальных,  региональных и  федеральных  программ. 
Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы в рамках 
инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются: 
а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ, - соответствие цели 
инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает 
реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование и дату 
утверждения соответствующей  программы, а также наименование программного мероприятия, 
выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта; 
б) для инвестиционных проектов, не включенных в указанные программы, указываются реквизиты 
документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное 
развитие территории. 
       10. Критерий "Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) 
объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с 
осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, 
отнесенных к предмету их ведения" 
Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления 
государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения: 
а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного 
проекта; 
б) без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с 
документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: 
указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего 
и/или приобретения нового оборудования). 
        11. Критерий "Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), 
производимой иными организациями". 
Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается: 
а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов; 
б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг); 
в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей 
продукции удовлетворяется не в полном объеме. 
Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики 
аналогичной импортируемой продукции, объемы производства, основные характеристики, 
наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг). 
       12. Критерий "Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с 
привлечением средств районного бюджета" 
Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструкция, техническое 
перевооружение) объекта капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального района, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено 
проектами муниципальных программ. Заявителем указываются наименование и реквизиты 
соответствующих документов. 
По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за 
счет средств районного бюджета, балл, равный 1, присваивается при его соответствии также 
следующим требованиям: 
а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного 
проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с 
указанием объема и сроков финансирования * (софинансирования); 
б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных 
документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного 
проекта. 
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Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство 
(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности. 
      13. Критерий "Наличие муниципальных программ муниципального образования, реализуемых 
за счет средств районного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) 
техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, 
реализуемых в рамках инвестиционных проектов" 
Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименование муниципальных  
программ, в рамках которых планируется реализация инвестиционного проекта, а также 
документально подтверждено обязательство муниципального образования по финансированию 
инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного 
проекта. 
Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство 
(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, не 
относящихся к муниципальной собственности. 
       14. Критерий "Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта 
дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и 
фасада, машин и оборудования" 
Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных 
материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования 
признается обоснованным (балл, равный 1), если: 
а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, 
художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования; 
б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности 
объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по 
проекту-аналогу; 
в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта 
капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов 
превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу. 
В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без 
использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки 
интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования 
дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и 
фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости 
строительно-монтажных работ и/или доля дорогостоящих машин и оборудования в общей 
стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей 
по рассматриваемому проекту. 
Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель представляет 
документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) 
в Архангельской области, в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории 
Архангельской области, представляются сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или 
реализованных) на территории Российской Федерации. При выборе проекта-аналога должно быть 
обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-
аналогов по функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным 
решениям. 
Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу, представляемая заявителем, приведена в 
приложении N 4 к настоящей методике. 
Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие 
строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и 
оборудование. 
      15. Критерий "Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий" 
Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) 
являются: 
а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком 
(заказчиком), - наличие в представленных заявителем документах копии положительного 
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заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты 
инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 
б) указанный заявителем номер пункта и части статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации 
предполагаемого объекта капитального строительства не проводится. 
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о 
предоставлении средств районного бюджета на подготовку проектной документации и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о 
предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию 
инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без 
использования средств районного бюджета. Подтверждением указанного положения является 
согласованное с субъектом бюджетного планирования задание на проектирование объекта 
капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта. 
ΙΙΙ. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных 

критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев 
 
        16. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев: 
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного 
проекта; 
б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных 
показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта; 
в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного 
проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня 
использования проектной мощности объекта капитального строительства; 
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального 
строительства к мощности, соответствующей нормативу обеспеченности; 
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной 
инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта. 
         17. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по 
следующей формуле: 

Ч2 =
К2

i = 1
∑б2i ×Рi

, где 
б2i  - балл оценки i-го количественного критерия; 
Рi  - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах; 
К2  - общее число количественных критериев. 
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов. 
        18. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев 
установлены пунктами 19 - 23 настоящей методики. 
Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа 
инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях методики, приведены в приложении N 2 к 
настоящей методике. 
Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе 
"Допустимые баллы оценки" таблицы 2 "Оценка соответствия инвестиционного проекта 
количественным критериям" приложения N 1 к настоящей методике. 
        19. Критерий "Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации 
инвестиционного проекта" 
Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте инвестиционного проекта 
значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим 
требованиям: 
а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты 
реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая 
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площадь объекта, общий строительный объем), с указанием единиц измерения в соответствии с 
Общероссийским классификатором единиц измерения; 
б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические 
результаты реализации проекта. 
        20. Критерий "Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям 
количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта" 
Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации 
инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года 
представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения). 
Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта 
капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации 
проекта не превышает аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-
аналогам. 
Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости 
предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям 
(показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу не более чем на 5 
процентов. 
Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости 
предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям 
(показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 5 
процентов хотя бы по одному показателю. 
При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, 
создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах 
года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к 
созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов 
капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно 
осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования, разработанных Министерством экономического развития 
Российской Федерации в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации. 
        21. Критерий "Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации 
инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого 
(нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства" 
Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в 
результате реализации инвестиционного проекта. 
Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства 
продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации 
инвестиционного проекта объекта капитального строительства соответствует (или менее) 
потребности в данной продукции (услугах). 
Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается 
уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках 
реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 
процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности. 
Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается 
уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках 
реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 
процентов проектной мощности. 
Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого 
(реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального 
строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности. 
        22. Критерий "Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта 
капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в 
объеме, предусмотренном для муниципальных нужд района. 
Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого 
(реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для 
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производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном, для муниципальных нужд района не 
превышает 100 процентов. 
Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в 
результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) 
уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства. 
       23. Критерий "Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и 
транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта" 
Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) 
объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой. 
Балл равен 1 в случаях: 
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды 
инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах; 
б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального 
назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, 
берегоукрепительные работы). 
Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта 
капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, 
но не менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом предусмотрены 
затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и 
транспортной инфраструктурой в необходимых объемах. 
Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального 
строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого 
объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого 
объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых 
объемах. 
Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой 
рассчитывается: 

И=
n

i = 1
∑Иi / n

, где 
Иi  - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры 
(энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной 
инфраструктуры), в процентах; 
n  - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 

ΙV. Расчет интегральной оценки эффективности 
 
      24. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок 
эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле: 
Эинт =Ч1 ×0, 2+Ч2 ×0, 8 , где 
Ч1  - оценка эффективности на основе качественных критериев; 
Ч2  - оценка эффективности на основе количественных критериев; 
0, 2  и 0, 8  - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и 
количественных критериев соответственно. 
Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 "Расчет интегральной оценки эффективности 
инвестиционного проекта" приложения N 1 к настоящей методике. 
     25. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение 
интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам. Соответствие или превышение 
числового значения интегральной оценки, установленному предельному значению свидетельствует 
об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью 
или частично за счет средств районного бюджета. 
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Приложение N 1 
к Методике 

 
Расчет  

оценки эффективности инвестиционного проекта 
 
 
Наименование проекта 
 
Форма реализации инвестиционного проекта 
(новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение 
действующего производства) 
 
Заявитель 
 
Тип проекта 
 
 

Таблица 1 
 

Оценка 
соответствия инвестиционного проекта  

качественным критериям 
 
 
N Критерий Допустимые баллы 

оценки 
Балл 

оценки 
(б1i ) 
(или 

"Критер
ий не 

примени
м") 

Ссылки на 
документальные 
подтверждения 

1 2 3 4 5 
1 Наличие четко 

сформулированной цели 
инвестиционного проекта 
с определением 
количественного 
показателя (показателей) 
результатов его 
осуществления 

1; 
0 

 Цель и задачи проекта, 
количественные 
показатели результатов 
реализации проекта в 
соответствии с 
паспортом 
инвестиционного 
проекта и 
обоснованием 
экономической 
целесообразности 
осуществления 
капитальных вложений 

2 Соответствие цели 
инвестиционного проекта 
приоритетам и целям, 
определенным в 

1; 
0 

 Приводится 
наименование 
документа, приоритет 
и цель, которым 
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муниципальных 
программах, прогнозах 
социально-
экономического развития  
района 

соответствует цель 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

3 Комплексный подход к 
реализации конкретной 
проблемы в рамках 
инвестиционного проекта 
во взаимосвязи с 
программными 
мероприятиями, 
реализуемыми в рамках 
муниципальных, 
региональных и 
федеральных  программ,  

1; 
0 

 Для инвестиционных 
проектов, включенных 
в целевые программы, 
указываются цели, 
задачи, конкретные 
программные 
мероприятия, 
достижение и 
реализацию которых 
обеспечивает 
осуществление 
инвестиционного 
проекта на 
комплексное развитие . 

4 Необходимость 
строительства 
(реконструкции и 
технического 
перевооружения) объекта 
капитального 
строительства, 
создаваемого в рамках 
инвестиционного проекта, 
в связи с осуществлением 
соответствующими 
государственными и 
муниципальными 
органами полномочий, 
отнесенных к предмету их 
ведения 

1; 
0 

 Обоснование 
необходимости 
строительства 
(реконструкции, 
технического 
перевооружения) 
объекта капитального 
строительства в связи с 
осуществлением 
соответствующими 
государственными и 
муниципальными 
органами полномочий, 
отнесенных к предмету 
их ведения 

5 Отсутствие в достаточном 
объеме замещающей 
продукции (работ и 
услуг), производимой 
иными организациями 

1; 
0 

 Указываются объемы, 
основные 
характеристики 
продукции (работ, 
услуг), не имеющей 
мировых и 
отечественных 
аналогов, либо 
замещаемой 
импортируемой 
продукции; 
объемы производства, 
основные 
характеристики, 
наименование и 
месторасположение 
производителя 
замещающей 
отечественной 
продукции (работ, 
услуг) 
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6 Обоснование 
необходимости 
реализации 
инвестиционного проекта 
с привлечением средств 
районного бюджета 

1; 
0 

Критерий не 
применим для 
объектов 
капитального 
строительства, 
относящихся к 
муниципальной 
собственности 

 Указывается 
наименование 
долгосрочной целевой 
программы, в которую 
планируется включить 
инвестиционный 
проект. Реквизиты 
документов 
(договоров, 
протоколов, 
соглашений и т.п.), 
подтверждающих 
решение участников 
проекта о его 
софинансировании с 
указанием 
намечаемого объема 
капитальных вложений 
со стороны каждого 
участника 

7 Наличие муниципальных  
программ, реализуемых за 
счет средств (местного 
бюджета), 
предусматривающих 
строительство, 
реконструкцию и (или) 
техническое 
перевооружение объектов 
капитального 
строительства 
(муниципальной 
собственности), 
реализуемых в рамках 
инвестиционных 
проектов 

1; 
0 

Критерий не 
применим для 
объектов 
капитального 
строительства, не 
относящихся к 
муниципальной 
собственности 

 Указывается 
наименование 
долгосрочной целевой 
программы, 
реализуемой за счет 
средств бюджета, дата 
ее утверждения. 
Реквизиты документов 
(договоров, 
протоколов, 
соглашений и т.п.), 
подтверждающих 
решение участников 
проекта о его 
софинансировании с 
указанием 
намечаемого объема 
капитальных вложений 
со стороны каждого 
участника 

8 Целесообразность 
использования при 
реализации 
инвестиционного проекта 
дорогостоящих 
строительных 
материалов, 
художественных изделий 
для отделки интерьеров и 
фасада, машин и 
оборудования 

1; 
0 

Критерий не 
применим к 
инвестиционным 
проектам, не 
использующим 
дорогостоящие 
строительные 
материалы, 
художественные 
изделия для отделки 
интерьеров и фасада, 
машин и 
оборудования 

 Наличие обоснования 
невозможности 
достижения цели и 
результатов 
реализации проекта без 
использования 
дорогостоящих 
строительных 
материалов, 
художественных 
изделий для отделки 
интерьеров и фасада, 
машин и 
оборудования. 
Документально 
подтвержденные 
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данные по проекту-
аналогу 

9 Наличие положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий 

1; 
0 

Критерий не 
применим к 
инвестиционным 
проектам, по которым 
планируется 
предоставление 
средств бюджета на 
подготовку проектной 
документации либо 
проектная 
документация будет 
разработана без 
использования 
средств бюджета 

 Реквизиты 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий (в случае ее 
необходимости 
согласно 
законодательству 
Российской 
Федерации). В случае, 
если проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации не 
требуется: 
а) ссылка на 
соответствующие 
пункт и часть статьи 
49 Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации; 
б) документальное 
подтверждение 
наличия согласования 
задания на разработку 
проектной 
документации с 
субъектом бюджетного 
планирования 

 К1 = 9  К1НП = К1

i = 1
∑б1i

 
 Оценка эффективности 

использования средств 
районного бюджета, 
направляемых на 
капитальные вложения, 
на основе качественных 
критериев, Ч1  

Ч1 =
К1

i = 1
∑б1i × 100% / ( К1 − К1НП )

= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

garantf1://12038258.49/
garantf1://12038258.49/
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Таблица 2 
Оценка 

соответствия инвестиционного проекта количественным критериям 
процентов 

 
 
N Критерий Допуст

имые 
баллы 
оценки 

Балл 
оценк

и 
(б2i ) 

Весовой 
коэффицие

нт 
критерия 

рi , 
процентов 

Средневзве
шенный 

балл 
(б2i × рi ), 

процентов 

Ссылки на 
документальные 
подтверждения 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Значения 

количественных 
показателей 
(показателя) 
результатов 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

1; 
0 

   Значения 
количественных 
показателей, 
результатов 
реализации проекта 
в соответствии с 
паспортом проекта 

2 Отношение 
сметной 
стоимости 
инвестиционного 
проекта к 
значениям 
количественных 
показателей 
(показателя) 
результатов 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

1; 
0,5; 

0 

   Основные сведения 
и технико-
экономические 
показатели проекта 
аналога, 
реализуемого (или 
реализованного) в 
РА, в случае 
отсутствия 
проектов-аналогов, 
реализуемых на 
территории РА, 
представляются 
сведения о 
проектах-аналогах, 
реализуемых (или 
реализованных) на 
территории 
Российской 
Федерации или в 
иностранном 
государстве 

3 Наличие 
потребителей 
продукции 
(услуг), 
создаваемой в 
результате 
реализации 
инвестиционного 
проекта, в 
количестве, 
достаточном для 

1; 
0,5; 

0 

   Обоснование 
спроса 
(потребности) на 
услуги 
(продукцию), 
создаваемые в 
результате 
реализации 
инвестиционного 
проекта, для 
обеспечения 
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обеспечения 
проектируемого 
(нормативного) 
уровня 
использования 
проектной 
мощности 
объекта 
капитального 
строительства 

проектируемого 
(нормативного) 
уровня 
использования 
проектной 
мощности объекта 

4 Отношение 
проектной 
мощности 
создаваемого 
(реконструируемо
го) объекта 
капитального 
строительства к 
мощности, 
необходимой для 
производства 
продукции 
(услуг) в объеме, 
предусмотренном 
для 
муниципальных 
нужд   района 

1; 
0 

   Приводятся 
документально 
подтвержденные 
данные о 
мощности, 
необходимой для 
производства 
продукции (услуг) 
в объеме, 
предусмотренном 
для 
муниципальных 
нужд   района 

5 Обеспечение 
планируемого 
объекта 
капитального 
строительства 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой 
в объемах, 
достаточных для 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

1; 
0,5; 

0 

   Обоснование 
планируемого 
обеспечения 
создаваемого 
(реконструируемог
о) объекта 
капитального 
строительства 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой в 
объемах, 
достаточных для 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

 Оценка 
эффективности 
использования 
средств 
районного 
бюджета, 
направляемых на 
капитальные 
вложения, на 
основе 
количественных 
критериев, Ч2  

   
Ч2 =

К2

i = 1
∑б2i × Рi

= 
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Таблица 3 

Расчет 
Интегральной оценки эффективности 

 
 

Показатель Оценка эффективности Весовой 
коэффицие

нт 
Оценка эффективности на основе 
качественных критериев, Ч1  

 0, 2  

Оценка эффективности на основе 
количественных критериев, Ч2  

 0, 8  

Интегральная оценка эффективности 
использования средств районного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, 
Э инт  

Э инт = Ч1 × 0, 2+ Ч2 × 0, 8 = 1, 0  

 
 

Приложение N 2 
к Методике 

Значения  
весовых коэффициентов количественных критериев 

 
  процентов 
N Критерий Строительство (реконструкция) объектов 

капитального строительства 
здравоохранения, 

образования, культуры и 
спорта; коммунальной 

инфраструктуры, 
административных и иных 

зданий, охраны 
окружающей среды 

производственног
о назначения, 
транспортной 

инфраструктуры, 
инфраструктуры 

национальной 
инновационной 

системы и другие 
1 2 3 4 
1. Значение количественных 

показателей (показателя) 
результатов реализации 
инвестиционного проекта 

5 5 

2. Отношение сметной стоимости 
инвестиционного проекта к 
значениям количественных 
показателей (показателя) 
результатов реализации 
инвестиционного проекта 

40 40 

3. Наличие потребителей услуг 
(продукции), создаваемых в 
результате реализации 
инвестиционного проекта, в 
количестве, достаточном для 
обеспечения проектируемого 

20 18 
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(нормативного) уровня 
использования проектной 
мощности объекта 

1 2 3 4 
4. Отношение проектной мощности 

создаваемого (реконструируемого) 
объекта капитального 
строительства к мощности, 
необходимой для производства 
продукции (услуг) в объеме, 
предусмотренном для 
муниципальных нужд района 

15 19 

5. Возможность обеспечения 
планируемого объекта 
капитального строительства 
инженерной и транспортной 
инфраструктурами в объемах, 
достаточных для реализации 
проекта 

20 18 

 Итого 100  100  
 
 

Приложение N 3 
к Методике 

 
Рекомендуемые 

количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации 
проекта 

 
Объекты капитального 

строительства 
Количественные показатели 

характеризующие прямые 
(непосредственные) 
результаты проекта 

характеризующие конечные результаты 
проекта 

СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

Учреждения 
здравоохранения 
(медицинские центры, 
больницы, поликлиники, 
родильные дома, 
диспансеры и др.) 

1. Мощность объекта: 
количество койко-мест; 
количество посещений в 
смену. 
2. Общая площадь здания, 
кв. м. 
3. Строительный объем, 
куб. м 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 
рабочих мест, единиц. 
2. Рост обеспеченности населения 
муниципального образования или 
входящих в него поселений (в 
зависимости от масштаба проекта) 
медицинскими услугами, врачами и 
средним медперсоналом, в процентах к 
уровню обеспеченности до реализации 
проекта. В случае создания 
(реконструкции) специализированных 
медицинских центров, клиник - снижение 
заболеваемости, смертности по профилю 
медицинского учреждения 

Дошкольные и 
общеобразовательные 
учреждения, центры 
детского творчества 

Мощность объекта - 
количество мест. 
2. Общая площадь здания, 
кв.м. 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 
рабочих мест, единиц. 
2. Рост обеспеченности населения 
муниципального образования или 
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3. Строительный объем, 
куб. м 

входящих в него поселений (в расчете на 
100 детей) местами в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
учебных учреждениях, центрах детского 
творчества, в процентах к уровню 
обеспеченности до реализации проекта 

Учреждения культуры 
(театры, музеи, 
библиотеки и т.п.) 

1. Мощность объекта: 
количество мест; 
количество посетителей в 
день. Для библиотек - 
число единиц 
библиотечного фонда. 
2. Общая площадь здания, 
кв.м. 
3. Строительный объем, 
куб.м 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 
рабочих мест, единиц. 
2. Рост обеспеченности населения , 
муниципального образования или 
входящих в него поселений (в расчете на 
1000 жителей) местами в учреждениях 
культуры, в процентах к уровню 
обеспеченности до реализации проекта 

Учреждения социальной 
защиты населения (дома 
инвалидов и 
престарелых, детей-
инвалидов, детские дома) 

1. Мощность объекта - 
количество мест. 
2. Общая площадь здания, 
кв.м. 
3. Строительный объем, 
куб. м 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 
рабочих мест, единиц. 
2. Рост обеспеченности населения, 
муниципального образования или 
входящих в него поселений местами в 
учреждениях социальной защиты, в 
процентах к уровню обеспеченности до 
реализации проекта 

Объекты физической 
культуры и спорта 
(стадионы, спортивные 
центры, ледовые арены, 
плавательные бассейны и 
другие спортивные 
сооружения) 

1. Мощность объекта: 
пропускная способность 
спортивных сооружений; 
количество мест, тыс. 
человек. 2. Общая 
площадь здания, кв.м. 3. 
Строительный объем, куб. 
м. 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 
рабочих мест, единиц. 
2. Рост обеспеченности населения, 
муниципального образования или 
входящих в него поселений объектами 
физической культуры и спорта, рост 
количества мест в процентах к уровню 
обеспеченности до реализации проекта 

СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ  

Жилые дома 1. Общая площадь 
объекта, кв.м. 
2. Полезная жилая 
площадь объекта, кв.м. 
3. Количество квартир 

Сокращение количества очередников на 
улучшение жилищных условий в регионе, 
муниципальном образовании или 
входящих в него поселениях, в процентах 
к количеству очередников до реализации 
проекта 

Административные 
здания 

1. Общая площадь 
объекта, кв.м. 
2. Полезная и служебная 
площадь объекта, кв.м. 
3. Строительный объем, 
куб. м. 

Обеспечение комфортных условий труда 
работников, кв. м общей (полезной, 
служебной) площади здания на одного 
работника 

СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Очистные сооружения 
(для защиты водных 
ресурсов и воздушного 
бассейна от бытовых и 
техногенных 
загрязнений) 

Мощность объекта - 
объем переработки 
очищаемого ресурса, куб. 
м (тонн) в сутки (год) 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 
рабочих мест, единиц. 
2. Сокращение концентрации вредных 
веществ в сбросах (выбросах), в процентах 
к их концентрации до реализации проекта. 
3. Соответствие концентрации вредных 
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веществ предельно допустимой 
концентрации 

Береговые сооружения 
для защиты от 
наводнений, 
противооползневые 
сооружения 

1. Общая площадь (объем) 
объекта, кв. м (куб.м). 
2. Иные размерные 
характеристики объекта в 
соответствующих 
единицах измерения 

1. Общая площадь защищаемой от 
наводнения (оползня) береговой зоны, 
тыс. кв.м. 
2. Предотвращенный экономический 
ущерб (по данным экономического 
ущерба от последнего ущерба от 
последнего наводнения, оползня), млн. 
руб. 

Объекты по переработке 
и захоронению 
токсичных 
промышленных отходов 
(ТПО) 

Мощность объекта - 
объем переработки 
очищаемого ресурса, куб. 
м (тонн) в сутки (год) 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 
рабочих мест, единиц. 
2. Срок безопасного хранения 
захороненных ТПО, лет 

Мелиорация и 
реконструкция земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

Общая площадь 
мелиорируемых и 
реконструируемых земель, 
га 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 
рабочих мест, единиц. 
2. Предотвращение выбытия из 
сельскохозяйственного оборота 
сельхозугодий, га. 
3. Прирост сельскохозяйственной 
продукции в результате проведенных 
мероприятий, т 

Объекты коммунальной 
инфраструктуры 
(объекты водоснабжения, 
водоотведения, тепло-, 
газо- и 
электроснабжения) 

1. Мощность объекта в 
соответствующих 
натуральных единицах 
измерения. 
2. Размерные и иные 
характеристики объекта 
(газопровода - отвода - км, 
давление; электрических 
сетей - км, напряжение) 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 
рабочих мест, единицы. 
2. Увеличение количества населенных 
пунктов, имеющих водопровод и 
канализацию, единиц. 
3. Увеличение уровня газификации 
региона, муниципального образования или 
входящих в него поселений, в процентах к 
уровню газификации до начала 
реализации проекта 

Сортировка, переработка 
и утилизация твердых 
бытовых отходов 

Мощность объекта - 
объем переработки 
твердых бытовых отходов, 
тонн в сутки (год) 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 
рабочих мест, единиц. 
2. Закрытие существующих свалок 
твердых бытовых отходов, общая площадь 
рекультивированных земель, га 

СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

Производственные 
объекты 

Мощность объекта, в 
соответствующих 
натуральных единицах 
измерения 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 
рабочих мест, единиц. 
2. Конечные результаты с учетом типа 
проекта (например, повышение доли 
конкурентоспособной продукции (услуг) в 
общем объеме производства, в процентах) 

СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ  

Инфраструктура научно-
технической и 
инновационной 
деятельности (научные 
центры по разработке 
нанотехнологий; 
нанопроизводства; 

1. Общая площадь (объем) 
объекта, кв. м (куб.м). 
2. Иные размерные 
характеристики объекта в 
соответствующих единицах 
измерения 

1. Количество создаваемых 
(сохраняемых) рабочих мест, 
единиц. 
2. Количество новых технологий, 
уровень новизны образцов новый 
техники 
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автоматизированного 
проектирования; 
производственно-
экспериментальные базы и 
другие) 

Инфраструктура 
коммерциализации 
инноваций (особые 
экономические зоны, 
технопарки, инновационно-
технологические центры, 
бизнес-инкубаторы и т.п.) 

1. Общая площадь объекта, 
кв.м. 
2. Иные размерные 
характеристики объекта в 
соответствующих единицах 
измерения 

1. Количество создаваемых 
(сохраняемых) рабочих мест, 
единиц. 
2. Повышение доли инновационно - 
активных организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, в общем числе 
организаций, процентов. 
3. Повышение доли инновационной 
продукции в общем объеме 
выпускаемой продукции, 
процентов 

СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Пути сообщения общего 
пользования 
(железнодорожные пути; 
автомобильные дороги с 
твердым покрытием; 
магистральные 
трубопроводы) 

1. Эксплуатационная длина 
путей сообщения общего 
пользования, км. 
2. Иные размерные 
характеристики объекта в 
соответствующих единицах 
измерения 

1. Количество создаваемых 
(сохраняемых) рабочих мест, 
единиц. 
2. Объем (увеличение объема): 
грузооборота транспорта общего 
пользования, тонно-километров в 
год; пассажирооборота 
железнодорожного, автобусного и 
другого транспорта, пассажиро-
километров в год. 
3. Сокращение времени пребывания 
грузов, пассажиров в пути, 
пассажиров в пути, процентов. 
4. Увеличение доли населенных 
пунктов, связанных дорогами с 
твердым покрытием с сетью путей 
сообщения общего пользования 

Мосты 1. Общая площадь объекта, 
кв.м. 
2. Эксплуатационная длина 
объекта, км. 
3. Иные размерные 
характеристики объекта в 
соответствующих единицах 
измерения 

1. Объем (увеличение объема) 
грузооборота транспорта общего 
пользования, тонно-километров в 
год. 
2. Объем (увеличение объема) 
пассажирооборота 
железнодорожного, автобусного и 
другого транспорта, пассажиро-
километров в год. 
3. Сокращение времени пребывания 
грузов, пассажиров в пути, 
процентов 
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Приложение N 4 

к Методике 
 

Сведения и количественные показатели результатов 
Реализации инвестиционного проекта-аналога 

 
 
Наименование инвестиционного проекта 
 
Срок реализации 
 
Месторасположение объекта 
 
Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) 
 
 

Сметная стоимость и количественные показатели 
результатов реализации инвестиционного проекта 

 
 
N 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Значен

ие 
показат
еля по 

проекту 
1 2 3 4 

 Сметная стоимость объекта-аналога по заключению 
государственной экспертизы (с указанием года ее 
получения)/в ценах года расчета сметной стоимости 
планируемого объекта капитального строительства, 
реализуемого в рамках инвестиционного проекта, 
представляемого для проведения оценки эффективности (с 
указанием года ее определения) 

млн. руб. / 

 в том числе:   
 строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие 

работы и материалы 
 / 

 приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие 
машины и оборудование 

 / 

 прочие затраты  / 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРЯМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА-АНАЛОГА  

1.   / 
...   / 

   / 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА-АНАЛОГА  

1.    
...    
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 21 »  августа  2019 года  №  511-па 
  

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Сводный реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» 
 
 

            В  целях  обеспечения  информационной  открытости деятельности 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных  услуг, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления  государственных и муниципальных  услуг»,  
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Сводный реестр муниципальных  услуг, 
предоставляемых администрацией  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 01 июля 2016 
года № 609-па: 

1.1. строку 7 изложить в новой редакции: 

7 

Установление и 
выплата 
ежемесячных 
доплат к страховой 
пенсии лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы в органах 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»  

Отдел 
организацион-
ной работы и 

муниципаль-ной 
службы 

администрации 
МО 

«Шенкурский 
муниципаль-ный 

район» 

Без-
воз-
мез-
дно 

Физические 
лица из числа 

лиц, 
замещавших 
муниципа-

льные 
должности и 
должности 
муниципа-

льной службы 

30 
дней 

постановление 
администрации 
МО «Шенкурс-
кий муниципа-
льный район»  

от 27 июня 2012 
года  

№ 438-па 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципа-льный 
район»  

от 19 августа 
2019 года  
№ 492-па 

 
1.2. строку 18 изложить в новой редакции: 
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7 

Выдача разрешения 
на выполнение 
авиационных работ, 
парашютных 
прыжков, 
демонстрационных 
полетов воздушных 
судов, полетов 
беспилотных 
летательных 
аппаратов, 
подъемов 
привязных 
аэростатов над 
населенными 
пунктами 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район», а также 
посадки (взлета) на 
расположенные в 
границах 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» площадки, 
сведения о которых 
не опубликованы в 
документах 
аэронавигационной 
информации 

Производст-
венный отдел 

администрации 
МО 

«Шенкурский 
муниципаль-ный 

район» 

Без-
воз-
мез-
дно 

Физические и 
юридические 

лица, 
индивидуа-

льные 
предприни-

матели, 
наделенные в 
установлен-
ном порядке 

правом на 
осуществле-

ние 
деятельнос-ти 
по использова-

нию 
воздушного 

пространства 

30 
дней 

постановление 
администрации 

МО 
«Шенкурский 

муниципаль-ный 
район» от 30 
августа 2018 

года № 588-па 

постановление 
администра-ции 

МО 
«Шенкурский 

муниципа-льный 
район»  

от 19 августа 
2019 года  
№ 492-па 

 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования. 
         3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.  

 
 
 

И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.Н. Тепляков 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«22» августа 2019 года № 512 - па 
  

г. Шенкурск 
 

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

на 2017 – 2019 годы» 
 
          В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 
2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
постановляет: 
           1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы» следующие 
изменения: 
         1.1. Приложение №3 муниципальной программы «Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.   
           2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                     С.Н. Тепляков  
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        Приложение 1 

              

к постановлению 
администрации МО 

"Шенкурский муниципальный 
район"        от "22"августа 2019г.  

№ 512 -па 

       ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы МО "Шенкурский муниципальный район" 

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы» 
                  

Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель
, 

соисполните
ли 

Источник 
финансиров

ания 

Объем 
финансировани
я (тыс. рублей) 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия по 
годам  

Связь с 
целевыми 

показателям
и 

муниципаль
ной 

программы 
(подпрограм

мы) 
вс

ег
о 

20
17

 г
од

 

20
18

 г
од

 

20
19

 г
од

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском 

районе на 2017 – 2019 годы» 
Цель подпрограммы  – обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-

экономического развития Шенкурского района 
Задача подпрограммы- 1. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Шенкурском районе 
1.1.1 Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на 
получение 
общедоступного  
и бесплатного 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

78
5 

80
2,

7 

24
5 

19
1,

7 

25
7 

19
1,

4 

28
3 

41
9,

6 Ежегодное 
увеличение доли 
детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, 
обеспеченных 

услугами 
дошкольного 
образования. 
Ежегодное 

обеспечение не 
менее 99% доли 
обучающихся, 

успешно 
завершивших 

среднее (полное 
образование). 

Ежегодное 
снижение доли 

необучающихся в 
образовательных 

организациях 

1. Доля детей в 
возрасте от 1 до 7 
лет, 
обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском 
районе                                                                    
2. Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском 
районе                                                              
3. Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском 
районе                                                              
4. Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

50
7 

83
3,

0 

15
9 

20
7,

2 

17
1 

16
4,

1 

17
7 

46
1,

7 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 27

7 
96

9,
7 

85
 9

84
,5

 

86
 0

27
,3

 

10
5 

95
7,

9 

внебюджетны
е средства 

- - - - 

1.1.2. 
Компенсация 
части 
родительской 
платы за присмотр 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн

итого 

12
36

7,
0 

42
63

,9
 

39
02

,9
 

42
00

,2
 Предоставление 

мер социальной 
поддержки 

родителям по 662 
заявлениям на 

Доля детей в 
возрасте от 1 до 7 
лет, 
обеспеченных 
услугами 
дошкольного в том числе:         
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и уход за 
ребёнком в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих  
образовательную 
программу 
дошкольного  
образования 

ый район» федеральный 
бюджет 

- - - - выплаты 
компенсации 

части 
родительской 

платы за 
присмотр и уход 

за ребёнком в 
муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих  

образовательную 
программу 

дошкольного  
образования 

образования в 
Шенкурском 
районе 

областной 
бюджет 

12
36

7,
0 

42
63

,9
 

39
02

,9
 

42
00

,2
 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.1.3. Обеспечение 
питанием 
обучающихся по 
программам 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждениях, 
проживающих в 
интернате 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

14
35

,8
 

49
2,

2 

45
2,

2 

49
1,

4 

Обеспечение 
питанием 

обучающихся, 
проживающих в 

интернатах МБОУ 
"Ровдинская СШ", 

МБОУ 
"Шенкурская 
СШ", МБОУ 

"Шеговарская 
СШ" 

  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

71
7,

9 

24
6,

1 

22
6,

1 

24
5,

7 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

71
7,

9 

24
6,

1 

22
6,

1 

24
5,

7 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.1.4. Повышение 
средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
"Детская школа 
искусств № 18". 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

31
07

,3
09

6 

18
81

,4
09

6 

12
25

,9
 

0,
0 

Средняя 
заработная плата 
педагогических 

работников 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 
образования детей      

в 2017 году - 33 
913,3 рублей;                 

в 2018 году - 37 
263,7 рублей. 

Отношение 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной 
платы учителей 
муниципальных 
образовательны
х учреждений к 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной 
плате 
работников, 
занятых в сфере 
экономики 
региона 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

16
31

,4
09

6 

11
28

,8
09

6 

50
2,

6 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

14
75

,9
 

75
2,

6 

72
3,

3 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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1.1.5. Увеличение 
фонда оплаты 
труда с целью 
доведения уровня 
средней 
заработной платы  
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений 
дошкольного 
образования до 
прогнозного 
уровня в 
соответствии с 
дорожными 
картами и 
соглашениями, 
заключенными с 
образовательными 
учреждениями 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

23
51

,0
 

19
53

,6
 

39
7,

4 

0,
0 

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений, 
реализующих 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования в 
2017 году - 31 
089,2 рублей                           

2018 году - 31 
026,8 рублей  

Отношение 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной 
платы учителей 
муниципальных 
образовательны
х учреждений к 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной 
плате 
работников, 
занятых в сфере 
экономики 
региона 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

23
51

,0
 

19
53

,6
 

39
7,

4 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.1.6. Увеличение 
фонда оплаты 
труда с целью 
доведения уровня 
средней 
заработной платы  
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений 
общего 
образования до 
прогнозного 
уровня средней 
заработной платы, 
установленного 
дорожными 
картами и 
соглашениями, 
заключенными с 
образовательными 
учреждениями 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

29
58

,9
 

12
19

,1
 

17
39

,8
 

0,
0 

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений 
общего 

образования в                                   
2017 году - 32 
538,6 рублей                

2018 году - 34 786 
рублей 

Отношение 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной 
платы учителей 
муниципальных 
образовательны
х учреждений к 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной 
плате 
работников, 
занятых в сфере 
экономики 
региона 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

29
58

,9
 

12
19

,1
 

17
39

,8
 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.1.7. Увеличение 
фонда оплаты 
труда с целью 
доведения уровня 
средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования до 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

37
7,

8 

31
0,

1 

67
,7

 

0,
0 

Средняя 
заработная плата 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений 
общего 

образования, 
реализующих 

программы 
дополнительного 
образования детей 

Отношение 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной 
платы учителей 
муниципальных 
образовательны
х учреждений к 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

37
7,

8 

31
0,

1 

67
,7

 

0,
0 
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прогнозного 
уровня средней 
заработной платы, 
установленного 
дорожной картой 
и соглашениями, 
заключенными с 
образовательными 
учреждениями 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

в 2017 году - 32 
126 рублей                  

2018 году - 32 
725,4 рублей 

плате 
работников, 
занятых в сфере 
экономики 
региона 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.1.8. Погашение 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
МБОУ 
"Шенкурская СШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

19
8,

50
9 

19
8,

50
9 

0,
0 

0,
0 

Оплата проезда к 
месту отдыха и 

обратно 
работникам 

МБОУ 

  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

19
8,

50
9 

19
8,

50
9 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.1.9. Погашение 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
МБУ ДО «ДШИ 
№18» 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

83
,2

 

83
,2

 

0,
0 

0,
0 

Оплата проезда к 
месту отдыха и 

обратно 
работникам МБУ 

ДО и счетов за 
отопление 

  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

83
,2

 

83
,2

 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.1.10. 
Мероприятия по  
созданию в 
дошкольных 
образовательных, 
общеобразователь
ных организациях, 
организациях 
дополнительного 
образования 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

18
43

,0
 

0,
0 

18
43

,0
 

0,
0 

 Создание 
архитектурной 
доступности 

зданий, 
приобретение 
специального 

оборудования для 
детей - инвалидов 

МБДОУ 
«Шенкурский 

Доля детей в 
возрасте от 1 до 
7 лет, 
обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

16
22

,7
 

0,
0 

16
22

,7
 

0,
0 
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детей, условий для 
получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования 

областной 
бюджет 

18
0,

3 

0,
0 

18
0,

3 

0,
0 

детский сад 
комбинированног

о вида №1 
«Ваганочка» 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

40
,0

 

0,
0 

40
,0

 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.1.11. Повышение 
минимального 
размера оплаты 
труда работникам 
образовательных 
учреждений 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

12
70

7,
7 

0,
0 

12
70

7,
7 

0,
0 

Увеличение 
фонда оплаты 
труда с целью 

доведения 
заработной платы 

работников 
образовательных 

учреждений 
дошкольного, 

общего,  
дополнительного 
образования детей 

до уровня 
минимального 
размера оплаты 

труда с 
начислением на 
него районного 
коэффициента и 

процентной 
надбавки  

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

10
88

4,
7 

0,
0 

10
88

4,
7 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 18

23
,0

 

0,
0 

18
23

,0
 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.1.12. Погашение 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

80
0,

2 

0,
0 

80
0,

2 

0,
0 

Оплата проезда к 
месту отдыха и 

обратно работникам 
МБОУ:                                    

МБОУ "Боровская 
ОШ" - 50 071 руб.,     

МБОУ 
"Устьпаденьгская 
ОШ"- 29 800 руб.,  

МБОУ "Ровдинская 
СШ" - 420 429 руб.,    

МБОУ 
"Шенкурская СШ" - 
211 560 руб.,  МБУ 
ДО "ДШИ № 18" - 

30 340 руб..        
Оплата ГСМ:                                                    

МБОУ "Боровская 
ОШ" - 58 000 руб.. 

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 80

0,
2 

0,
0 

80
0,

2 

0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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1.1.13. Ввод в 
эксплуатацию 
новых помещений 
для занятий дзюдо 
в МБОУ 
"Шенкурская СШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

45
,5

62
46

 

0,
0 

0,
0 

45
,5

62
46

 Оплата расходов на 
теплоэнергию,  

электроэнергию, 
установку охранно-

пожарной 
сигнализации. 

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительног
о образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 45

,5
62

46
 

0,
0 

0,
0 

45
,5

62
46

 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.1.14. 
Обновление 
материально-
технической базы 
для формирования 
у обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных 
навыков 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

26
,4

37
54

 

0,
0 

0,
0 

26
,4

37
54

 Закупка и установка 
оборудования по 

предметам 
"Технология", 

"Информатика", 
"Основы 

безопасности 
жизнедеятельности" 

для МБОУ 
"Шеговарская СШ" 

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительног
о образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 26

,4
37

54
 

0,
0 

0,
0 

26
,4

37
54

 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.1.15. 
Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым 
питанием 
воспитанников и 
обучающихся с 
ОВЗ и детей-
инвалидов в 
образовательных 
организациях МО 
"Шенкурский 
муниципальный 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

70
9,

0 

0,
0 

0,
0 

70
9,

0 

Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым 

питанием  
воспитанников и 

обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов:  

МБОУ 
"Шенкурская СШ" - 
83 230 руб., МБОУ 
"Шеговарская СШ" 
- 85 000 руб., МБОУ 
"Ровдинская СШ" - 
66 600 руб.,  МБОУ 
"Боровская ОШ" - 

Доля детей в 
возрасте от 1 до 
7 лет, 
обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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район" бюджет 

муниципальн
ого 
образования 70

9,
0 

0,
0 

0,
0 

70
9,

0 

34 100 руб.,     
МБОУ 

"Наводовская ОШ" 
- 184 100 руб., 

МБОУ 
"Устьпаденьская 

ОШ" - 18 000 руб., 
МБДОУ 

«Шенкурский 
детский сад 

комбинированного 
вида №1 

«Ваганочка» - 237 
970 руб.. 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Задача подпрограммы - 2. Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных 
состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и 

талантов детей 
1.2.1. Проведение 
системы 
муниципальных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
выявление и 
поддержку 
одаренных  
и талантливых 
детей, а также 
воспитательных 
мероприятий 
патриотической, 
гражданской, 
духовно-
нравственной, 
художественно-
эстетической, 
спортивной и 
иной 
направленности  

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 295
,0 

12
5,
0 

1
2
5,
0 

4
5,
0 

Ежегодное  
проведение не 

менее 25 
муниципальных 

мероприятий  
с участием не 

менее 800 
обучающихся, 
обеспечение 

участия 
обучающихся  

в мероприятиях в 
соответствие  
с календарем 
мероприятий 

1. Доля 
обучающихся, 
задействованны
х в системе 
районных 
мероприятий по 
работе с 
одаренными 
детьми, 
районных 
мероприятий 
воспитательной 
и спортивной 
направленности                                                
2. Доля 
обучающихся, 
задействованны
х в системе 
областных 
мероприятий по 
работе с 
одаренными 
детьми, 
областных 
мероприятий 
воспитательной 
и спортивной 
направленности  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

- - - - 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 29

5,
0 

12
5,

0 

12
5,

0 

45
,0

 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.2. Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных  
образовательных 
учреждений  

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

46
4,

0 

23
0,

0 

18
4,

0 

50
,0

 

Ежегодное 
оснащение 

образовательных 
учреждений 

района новым 
оборудованием  
в соответствие с 

образовательными 
программами  
учреждений; 
проведение 

ремонтных работ 
и обеспечение 
комплексной 
безопасности 
учреждений; 

ремонт и 

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительног
о образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 31

4,
0 

18
0,

0 

13
4,

0 

0,
0 
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внебюджетны
е средства 

15
0,

0 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

приобретение 
транспортных 

средств 

1.2.3. Устройство 
комплексной 
спортивной 
площадки для 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
"Устьпаденьгская 
основная школа - 
школа четырех 
Героев" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

52
0,

0 

52
0,

0 

0,
0 

0,
0 

Приобретение 
спортивного 

оборудования для 
устройства 
спортивной 
площадки 

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительног
о образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

52
0,

0 

52
0,

0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.4. 
Приобретение 
лыжного 
инвентаря, а также  
приобретение 
материалов и 
оплата работ по 
установлению 
ограждения 
стадиона, ворот и 
калитки для 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
"Шенкурская 
средняя школа" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

49
6,

14
1 

49
6,

14
1 

0,
0 

0,
0 

Приобретение 
лыжного 

инвентаря. 
Устройство ворот 

и калитки. 

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительног
о образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

49
6,

14
1 

49
6,

14
1 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.5. Частичное 
возмещение 
расходов по 
содержанию и 
эксплуатации 
вентиляции 
зданий 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
"Наводовская 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

58
,6

6 

58
,6

6 

0,
0 

0,
0 

Чистка 
вентиляции в 

зданиях МБОУ 
«Наводовская 

ОШ» 

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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основная школа" бюджет 

муниципальн
ого 
образования 58

,6
6 

58
,6

6 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.6. Частичное 
возмещение 
расходов по 
содержанию и 
эксплуатации 
вентиляции 
зданий МБДОУ 
«Шенкурский 
детский сад 
комбинированног
о вида №1 
«Ваганочка» 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

76
,0

 

76
,0

 

0,
0 

0,
0 

Чистка 
вентиляции в 

зданиях МБДОУ 
«Шенкурский 
детский сад 

комбинированног
о вида №1 

«Ваганочка» 

  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

76
,0

 

76
,0

 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.7. 
Капитальный 
ремонт 
спортивного зала 
для МБОУ 
"Наводовская 
ОШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

2 
29

1,
40

00
 

0,
0 

0,
0 

2 
29

1,
40

00
 Замена оконных 
блоков, ремонт 

полов, 
косметический 

ремонт стен 
спортивного зала 
муниципального 

бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 

"Наводовская 
ОШ"  

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительног
о образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

1 
25

2,
52

65
 

0,
0 

0,
0 

1 
25

2,
52

65
 

областной 
бюджет 

33
8,

87
35

 

0,
0 

0,
0 

33
8,

87
35

 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 70

0,
0 

0,
0 

0,
0 

70
0,

0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.8. Устройство  
плоскостного 
спортивного 
сооружения для 
муниципального 
бюджетного 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Комплексная 
спортивная 

площадка для 
муниципального 

бюджетного 
общеобразователь

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительног
о образования в в том числе:         
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общеобразователь
ного учреждения 
"Боровская ОШ" 

федеральный 
бюджет 

- - - - ного учреждения 
"Боровская ОШ"  

Шенкурском 
районе 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.9. Устранение 
нарушений, 
выявленных в 
ходе проверки 
Роспотребнадзора 
в МБДОУ 
«Шенкурский 
детский сад 
комбинированног
о вида №1 
«Ваганочка». 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

58
,0

 

0,
0 

58
,0

 

0,
0 

Приведение в 
соотвествие 

оборудования 
требованиям 

Роспотребнадзора 

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

58
,0

 

0,
0 

58
,0

 

0,
0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.10. 
Обслуживание 
тахографов 
школьных 
автобусов. 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

24
1,

0 

0,
0 

24
1,

0 

0,
0 

 Калибровка, 
поверка 

тахографов. 
Замена и 

активация блоков 
СКЗИ тахографов. 

Замена карт 
тахографов 
водителей и 
организаций. 

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 24

1,
0 

0,
0 

24
1,

0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.11. 
Обслуживание и 
ремонт школьных 
автобусов. 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

1 
40

0,
0 

0,
0 

70
0,

0 

70
0,

0 

Приобретение 
запасных частей и 

агрегатов 
(двигателей, 

коробок передач и 
прочих), 

технических 
жидкостей и масел, 
автошин, а также на 

оплату работ и 

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 
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областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

услуг в                          
МБОУ 

"Шеговарская ОШ" 
- 105 000 руб.,       

МБОУ 
"Шенкурская СШ" - 
170 000 руб., МБОУ 
"Ровдинская СШ" - 
240 000 руб., МБОУ 
" Устьпаденьгская 
ОШ" - 90 000 руб., 
МБОУ "Боровская 
ОШ" - 95 000 руб.. 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 1 

40
0,

0 

0,
0 

70
0,

0 

70
0,

0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.12. 
Приобретение и 
установка 
электроконвектор
ов в помещении 
детского сада 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
"Устьпаденьгская 
основная школа - 
школа четырех 
Героев"  

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

45
,0

 

0,
0 

45
,0

 

0,
0 

Приобретение и 
установка 

электроконвектор
ов и 

электрического 
оборудования в 

помещении 
детского сада 

Доля детей в 
возрасте от 1 до 
7 лет, 
обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

45
,0

 

0,
0 

45
,0

 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.13. 
Приобретение 
электроплиты в 
детский сад 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
"Наводовская 
ОШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

54
,0

 

0,
0 

54
,0

 

0,
0 

Приобретение 
электроплиты 

Доля детей в 
возрасте от 1 до 
7 лет, 
обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

54
,0

 

0,
0 

54
,0

 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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1.2.14. 
Приобретение 
расходных и 
строительных 
материалов для 
проведения 
текущих 
ремонтных работ 
при подготовке 
образовательных 
учреждений к 
новому учебному 
году 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

40
0,

0 

0,
0 

0,
0 

40
0,

0 

Приобретение 
расходных и 

строительных 
материалов для 

проведения 
текущих ремонтных 

работ в 
помещениях:                                                      

МБОУ 
"Шенкурская СШ" - 
70 000 руб., МБОУ 
"Шеговарская СШ" 
- 50 000 руб., МБОУ 
"Ровдинская СШ" - 
60 000 руб.,  МБОУ 
"Боровская ОШ" - 

40 000 руб.,     
МБОУ 

"Наводовская ОШ" 
- 45 000 руб., МБОУ 

"Устьпаденьская 
ОШ" - 45 000 руб., 
МБУ ДО "ДШИ № 
18" - 40 000 руб.,    

МБДОУ 
«Шенкурский 
детский сад 

комбинированного 
вида №1 

«Ваганочка» - 50 
000 руб.. 

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 40

0,
0 

0,
0 

0,
0 

40
0,

0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.15. 
Приобретение 
материалов и 
(или) проведение 
работ по ремонту 
кровли 
образовательных 
учреждений 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

1 
48

3,
3 

0,
0 

0,
0 

1 
48

3,
3 

Приобретение 
материалов и (или) 
проведение работ 

по ремонту кровли 
в:                                                      

МБОУ "Ровдинская 
СШ" - 250 000 руб.,   

МБОУ 
"Наводовская ОШ" 

- 100 000 руб., 
МБОУ 

"Устьпаденьская 
ОШ" - 240 100 руб., 

МБДОУ 
«Шенкурский 
детский сад 

комбинированного 
вида №1 

«Ваганочка» - 893 
200 руб.. 

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 1 

48
3,

3 

0,
0 

0,
0 

1 
48

3,
3 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.16.Приобретен
ие материалов и 
проведение работ 
по установке 
ограждения 
спортивной 
площадки МБОУ 
"Устьпаденьгская 
ОШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

37
3,

72
 

0,
0 

0,
0 

37
3,

72
 Приобретение 

материалов и 
проведение работ 

по установке 
ограждения 
спортивной 
площадки                                                       

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительног
о образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 



 
79   « 06 » сентября  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
бюджет 
муниципальн
ого 
образования 37

3,
72

 

0,
0 

0,
0 

37
3,

72
 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.17. Проведение 
ремонтных работ 
и установку котла 
в котельной  
МБОУ 
"Устьпаденьгская 
ОШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

15
0,

0 

0,
0 

0,
0 

15
0,

0 Проведение 
ремонтных работ и 

установка котла                                                       

  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 15

0,
0 

0,
0 

0,
0 

15
0,

0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.18. Устранение 
нарушений, 
выявленных в 
ходе проверки 
Роспотребнадзора 
в МБОУ 
"Боровская ОШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

14
3,

13
2 

0,
0 

0,
0 

14
3,

13
2 Оплата работ по 

ремонту вентиляции 
и прочистке 

вентиляционных 
каналов в здании 

столовой  

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 14

3,
13

2 

0,
0 

0,
0 

14
3,

13
2 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.19. Устранение 
нарушений, 
выявленных в 
ходе проверок в 
МБОУ 
"Наводовская 
ОШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

19
8,

0 

0,
0 

0,
0 

19
8,

0 Приобретение и 
установка системы 
видеонаблюдения - 

120 000 рублей, 
Устранение 
замечаний, 

выявленных в ходе 
профилактических 

испытаний 
электрических сетей 

- 78 000 рублей. 

  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 19

8,
0 

0,
0 

0,
0 

19
8,

0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 



 
80   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                   « 06 » сентября 2019 

1.2.20. Устранение 
нарушений, 
выявленных в 
ходе проверки 
Роспотребнадзора 
в  МБОУ 
"Устьпаденьгская 
ОШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

16
0,

0 

0,
0 

0,
0 

16
0,

0 Установка 
ограждения вокруг 
здания столовой, 

приобретение 
столового 

оборудования 
(водонагреватель, 

столы разделочные, 
машина 

протирочная), 
сантехники 
(смесители, 

душевые насадки). 

  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 16

0,
0 

0,
0 

0,
0 

16
0,

0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.21. Устранение 
нарушений, 
выявленных в 
ходе проверок 
Роспотребнадзора 
и 
Государственного 
пожарного 
надзора в МБОУ 
"Ровдинская СШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

23
7,

54
8 

0,
0 

0,
0 

23
7,

54
8 Ремонт вентиляции 

в столовой филиала 
МБОУ "Ровдинская 

СШ" - 
"Верхопаденьгская 
ОШ". Обработка 

чердачных 
перекрытий в 

здании Ровдинского 
детского сада. 

Замеры 
сопротивления 

изоляции. 
Испытание пяти 

пожарных лестниц. 
Приобретение 

посуды, холодовой 
витрины и стеллажа 

для Ровдинского 
детского сада. 

  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 23

7,
54

8 

0,
0 

0,
0 

23
7,

54
8 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.22. 
Капитальный 
ремонт кровли в 
МБОУ 
"Шенкурская СШ"  

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

1 
85

4,
4 

0,
0 

1 
85

4,
4 

0,
0 

Приобретение 
материалов и (или) 
проведение работ 

по ремонту кровли  

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

1 
85

4,
4 

0,
0 

1 
85

4,
4 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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1.2.23. 
Обустройство 
школьного музея в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразователь
ном учреждении 
"Устьпаденьгская 
основная школа - 
школа четырех 
Героев"  

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

14
5,

0 

0,
0 

14
5,

0 

0,
0 

Приобретение 
материалов для 
ремонта музея, 
компьютерного 
оборудования, 

витрины из 
оргстекла, стендов.  

  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

14
5,

0 

0,
0 

14
5,

0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.24. Проведение 
текущего ремонта 
печей в здании 
Устьпаденьгского 
детского сада  

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

80
,0

 

0,
0 

0,
0 

80
,0

 Приобретение 
материалов и 

проведение работ 
по ремонту печей в 

здании 
Устьпаденьгского 

детского сада 

Доля детей в 
возрасте от 1 до 
7 лет, 
обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

80
,0

 

0,
0 

0,
0 

80
,0

 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.25. Устройство 
металлического 
ограждения 
территории МБУ 
ДО «ДШИ №18» 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 Приобретение 

материалов и (или) 
проведение работ 

по установке 
металлического 

ограждения                                                       

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительног
о образования в 
Шенкурском 
районе 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.26. 
Приобретение, 
доставка и монтаж 
водогрейного 
котла в МБОУ 
«Устьпаденьгская  

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

40
0,

0 

0,
0 

0,
0 

40
0,

0 Приобретение, 
доставка и 

монтажные работы 
по установке 

водогрейного котла                                                       

  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 
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основная школа – 
школа четырех 
Героев» 

областной 
бюджет 

40
0,

0 

0,
0 

0,
0 

40
0,

0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.27. 
Приобретение 
оборудования и 
проведение 
текущих 
ремонтных работ 
системы 
отопления 
образовательных 
учреждений 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

10
0,

0 

0,
0 

0,
0 

10
0,

0 Приобретение 
оборудования и 

проведение ремонта 
системы отопления 

Артемьевского 
детского сада 

(МБОУ 
"Ровдинская СШ")                                                      

  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 10

0,
0 

0,
0 

0,
0 

10
0,

0 
внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Всего по 
подпрограмме 1 

  итого 

83
6 

53
8,

41
96

 

25
7 

09
9,

51
96

 

28
3 

73
4,

6 

29
5 

70
4,

3 

    

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

2 
87

5,
22

65
 

0,
0 

1 
62

2,
7 

1 
25

2,
52

65
 

областной 
бюджет 

54
3 

33
8,

13
31

 

16
9 

62
6,

65
96

 

19
1 

06
5,

0 

18
2 

64
6,

47
35

 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 29

0 
17

5,
06

 

87
 4

22
,8

6 

90
 9

96
,9

 

11
1 

75
5,

3 

внебюджетны
е средства 

15
0,

0 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского 
района на 2017-2019 годы» 

Цель подпрограммы – создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования 
Архангельской области 

Задача подпрограммы – 1.  Обеспечение работникам образования уровня жизни, соответствующего 
стандартам среднего класса 
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2.1.1. 
Предоставление 
компенсации 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
рабочих поселках 
(поселках 
городского типа) 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

25
 6

06
,2

 

8 
43

5,
0 

8 
85

3,
6 

8 
31

7,
6 

Предоставление 
мер социальной 
поддержки 276  
педагогическим 
работникам, на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 

педагогическим 
работникам 

образовательных 
учреждений, 

расположенных  
в сельской 
местности 

 
 
 

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

25
 6

06
,2

 

8 
43

5,
0 

8 
85

3,
6 

8 
31

7,
6 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

– – – – 

внебюджетны
е средства 

– – – – 

2.1.2. Частичное 
возмещение 
расходов по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицированн
ых специалистов 
учреждений, 
финансируемых из 
местных 
бюджетов, 
работающих и 
проживающих в 
сельской 
местности, 
рабочих поселках 
(поселках 
городского типа) 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 
93

,6
 

31
,2

 

31
,2

 

31
,2

 

Предоставление 
мер социальной 

поддержки 4 
квалифицированн
ым специалистам, 

работающим и 
проживающим в 

сельской 
местности 

 
 
 

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

14
,2

 

5,
0 

5,
4 

3,
8 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

79
,4

 

26
,2

 

25
,8

 

27
,4

 

внебюджетны
е средства 

– – – – 

Задача подпрограммы - 2. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя 

муниципальной  программы на 2017-2019 годы 
2.2.1. 
Обеспечение 
деятельности 
районного отдела 
образования 
администрации 
муниципального 
образования  
«Шенкурский 
муниципальный 
район» как 
ответственного 
исполнителя 
муниципальной  
программы 
 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

11
 9

29
,4

 

3 
69

6,
0 

3 
83

9,
4 

4 
39

4,
0 

Материально-
техническое  

и финансовое 
обеспечение 
деятельности  

РОО 
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район». 
Эффективное 
руководство  

и управление в 
сфере 

установленных 
организаций 

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

– – – – 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 11

 9
29

,4
 

3 
69

6,
0 

3 
83

9,
4 

4 
39

4,
0 
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внебюджетны
е средства 

– – – –  
 
 
 

Всего по 
подпрограмме 2 

  итого 

37
 6

29
,2

 

12
 1

62
,2

 

12
 7

24
,2

 

12
 7

42
,8

     

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

25
 6

20
,4

 

8 
44

0,
0 

8 
85

9,
0 

8 
32

1,
4 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 12

 0
08

,8
 

3 
72

2,
2 

3 
86

5,
2 

4 
42

1,
4 

внебюджетны
е средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей  в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы» 

Цель подпрограммы - Реализация социальной политики Шенкурского района, направленной на повышение 
удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение охвата 

детей качественными услугами по организации отдыха и оздоровления.                                                                            
Задачи подпрограммы:   
1. Повышение доступности отдыха и оздоровления для детей; 
2. Расширение возможностей для отдыха и оздоровления детей из различных категорий семей, в том числе 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
3. Совершенствование    материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей, организованных на базе МБОУ; 
4. Развитие информационно-методического сопровождения оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, организованных на базе МБОУ; 
5. Развитие информационного обеспечения населения по вопросам  организации отдыха и оздоровления 
детей.                                                                    
3.1.организация  
оздоровительных 
лагерей с 
дневным 
пребыванием 
детей на  базе 
МБОУ;  

РОО 
администрац
ии МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

5 
86

2,
9 

1 
68

4,
4 

2 
19

3,
9 

1 
98

4,
6  Обеспечение 

доступности 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
каникулярный 
период; 
 Соответствие 
оздоровительных 
лагерей с 
дневным 
пребыванием 
детей санитарно – 
эпидемиологическ
им требованиям; 
 Создание   
благоприятных  
условий для 

 1. Доля детей, 
охваченных 
организованным
и формами 
отдыха и 
оздоровления в 
рамках 
подпрограммы, в 
общей 
численности 
детей школьного 
возраста                                                           
2. Доля детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, детей 
работников 
учреждений, 
финансируемых  
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в том числе:         оздоровления   

детей; 
Улучшение 
качества услуг, 
представляемых в 
сфере детского 
отдыха и 
оздоровления; 
Укрепление 
материально-
технической базы 
оздоровительных 
лагерей с 
дневным 
пребыванием 
детей, 
организованных 
на базе МБОУ; 
 

за счёт средств 
областного или 
местного 
бюджета, детей 
из многодетных 
семей, детей – 
победителей и 
призёров 
олимпиад и иных 
конкурсных 
мероприятий, 
отдохнувших и 
оздоровленных, в 
общей 
численности 
детей, 
охваченных 
организованным
и формами 
отдыха и 
оздоровления в 
рамках 
подпрограммы  

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

4 
95

7,
9 

14
87

,4
 

17
39

,9
 

17
30

,6
 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

90
5,

0 

19
7,

0 

45
4,

0 
25

4,
0 

внебюджетны
е средства 

– – – – 

3.2. 
информационное 
обеспечение по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей; 
 

РОО 
администрац
ии МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

15
,0

 

3,
0 

6,
0 

6,
0 Информирование 

населения, 
работодателей 

путем публикации 
в районной газете 
информационной 

статьи по 
организации 

летнего отдыха и 
оздоровления 
детей и печати  

информационных 
листовок. 

 
 
 

  

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

– – – – 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

15
,0

 

3,
0 

6,
0 

6,
0 

внебюджетны
е средства 

– – – – 

Всего по 
подпрограмме 3                                                            

  итого 

5 
87

7,
9 

1 
68

7,
4 

2 
19

9,
9 

1 
99

0,
6     

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

4 
95

7,
9 

1 
48

7,
4 

1 
73

9,
9 

1 
73

0,
6 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

92
0,

0 

20
0,

0 

46
0,

0 
26

0,
0 

внебюджетны
е средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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Итого по муниципальной программе                                                                                                                 

    итого 

88
0 

04
5,

51
96

 

27
0 

94
9,

11
96

 

29
8 

65
8,

7 

31
0 

43
7,

7     

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

2 
87

5,
22

65
 

0,
0 1 
62

2,
7 

1 
25

2,
52

65
 

областной 
бюджет 

57
3 

91
6,

43
31

 

17
9 

55
4,

05
96

 

20
1 

66
3,

9 

19
2 

69
8,

47
35

 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 30

3 
10

3,
86

 

91
 3

45
,0

6 

95
 3

22
,1

 

11
6 

43
6,

7 

внебюджетн
ые средства 

15
0,

0 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

в том числе по муниципальному проекту "..." национального проекта "..." 

    итого 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0     

в том числе:         

федеральный 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу под номером RU295261012019002 от 26.08.2019г. 
 

Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать пятая (внеочередная) сессия 

 

Решение 

от «24» июля  2019 года                                                                     № 115 
 
 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Шенкурское» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 

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:  

1.1. пункт 8 статьи 5 исключить; 
1.2. дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 
«Статья 5.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления. 

1. Муниципальные правовые акты Шенкурского городского поселения, 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 

2. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
Шенкурского городского поселения или соглашений осуществляется председателем 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения – руководителем 
Шенкурского городского поселения путем направления для официального 
опубликования (обнародования) указанных актов и соглашений в течение 10 дней со 
дня подписания, если иной срок не установлен настоящим уставом. 
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3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения считается первая публикация его полного текста в периодическом 
печатном издании – информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник», распространяемом в Шенкурском городском поселении. 

4. При официальном опубликовании (обнародовании) текст 
муниципального правового акта или соглашения излагается в точном соответствии с 
подлинником муниципального правового акта или соглашения. При официальном 
опубликовании (обнародовании) муниципальных правовых актов или соглашений  
указываются их официальные реквизиты. 

5. В случае если при официальном опубликовании (обнародовании) 
муниципального правового акта или соглашения допущены ошибки, опечатки, иные 
неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта или 
соглашения, то не позднее 10 дней со дня обнаружения ошибки, опечатки или иной 
неточности должно быть опубликовано (обнародовано) извещение об исправлении 
неточности и подлинная редакция соответствующих положений. 

6. Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) 
осуществляется за счет средств местного бюджета.»; 

1.3. Подпункт 14 пункта 1 статьи 7.1 изложить в следующей 
редакции: 

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории Шенкурского городского поселения;»; 

1.4. В предложении первом пункта 7 статьи 15 слова «в печатном средстве 
массовой информации, определенном решением муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения» исключить; 

1.5. В предложении первом абзаца третьего пункта 4 статьи 22 слова «в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) решений 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения» исключить; 

1.6. В предложении первом абзаца третьего пункта 5 статьи 26 слова «в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) решений 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения» исключить; 

  
2. Настоящее решение вступает 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 
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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 привести 
муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

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

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать пятая сессия 
                                                              

 Решение 
 
    
от «30» августа  2019 года                                                                             №  136   
 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 18.12.2015 № 156 "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования "Шенкурский муниципальный район»", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и разрешении разногласий, 
возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и разрешения 
разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район", затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности" 
 

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), областным законом от 01.06.2016 N 432-26-ОЗ "О внесении 
изменений в отдельные областные законы по вопросам оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов" 
Собрание депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  р е ш и л о: 

 
Внести в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 

18.12.2015 № 156 "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район»", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и разрешении разногласий, 
возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и разрешения разногласий, возникающих по результатам 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности" следующие изменения: 

1. В наименовании и тексте решения слова "оценка регулирующего воздействия 

consultantplus://offline/ref=B43B9249460B6273B4D9CA9BD460CE0FF34D6432CAEC76C42216178D5AF441C88CD901884C4804A8p3SEN
consultantplus://offline/ref=B43B9249460B6273B4D9CA9BD460CE0FF34D6432CAEC76C42216178D5AF441C88CD901884C4801AAp3S3N
consultantplus://offline/ref=B43B9249460B6273B4D9D496C20C9003F2473A3FC8ED78947B494CD00DFD4B9FpCSBN
consultantplus://offline/ref=B43B9249460B6273B4D9D496C20C9003F2473A3FC9ED7F907E494CD00DFD4B9FpCSBN
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проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы осуществления" в 
соответствующем падеже заменить словами "оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район", устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов" в 
соответствующем падеже. 

2. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденный решением Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район»  от 18.12.2015 № 156 , изменения, изложив его в 
новой прилагаемой редакции. 

3. В п.1.2  Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности слова 
«комитет по финансам и экономике» в соответствующем падеже заменить словами 
«Комиссия по проведению оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных 
правовых актов, затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», затрагивающих осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности». 

4. Внести в Порядок разрешения разногласий, возникающих по результатам 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности следующие изменения: 

1)  В наименовании и тексте  Порядка слова "оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы осуществления" в 
соответствующем падеже заменить словами "оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район", устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов" в 
соответствующем падеже. 

2) В пункте 2 слово «администрации» заменить словами «по проведению ОРВ проектов 
правовых актов». 

3) Пункт 13 исключить. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                     А.С. Заседателева                                                                                             
 
 
Глава муниципального образования                                                               
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.В.Смирнов   
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Утверждено 
решением Собрания депутатов МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
от «30» августа  № 136 

 
 

Порядок  
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район", устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район", устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок) устанавливает 
процедуру и требования к оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район", устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и районного бюджета. 

1.2. Объектами оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) являются 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности проекты нормативных правовых актов МО «Шенкурский 
муниципальный район», поправки к ним (далее - проекты правовых актов). 

1.3. ОРВ проектов правовых актов не проводится в отношении: 

проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район», устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы; 

проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район», регулирующих бюджетные правоотношения. 

1.4. Процедура проведения ОРВ проектов правовых актов состоит из следующих 
этапов: 

подготовка раздела пояснительной записки к проекту правового акта, содержащего 
оценку социально-экономических, финансовых и иных последствий его принятия; 

проведение публичных консультаций по проекту правового акта; 

подготовка заключения об ОРВ проекта правового акта. 
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1.5. Уполномоченным органом по проведению ОРВ проектов правовых актов МО 

«Шенкурский муниципальный район» является комиссия по проведению оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Комиссия).  

Состав и порядок работы Комиссии определяется постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 
 

2. Проведение публичных консультаций 
по проекту правового акта 

 
2.1. Органы местного самоуправления МО "Шенкурский муниципальный район", 

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

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

2.3. При получении заключения Комиссии  о необходимости проведения в отношении 
правового акта процедуры ОРВ разработчик организует проведение публичных 
консультаций по проекту правового акта в целях учета мнения физических и юридических 
лиц, общественных объединений в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, объединений потребителей, саморегулируемых организаций, научно-
экспертных организаций, органов местного самоуправления, не являющихся 
разработчиками, уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 
предпринимателей и иных заинтересованных лиц (далее - участники публичных 
консультаций). 

2.4. Для проведения публичных консультаций по проекту правового акта разработчик 
в течение пяти рабочих дней со дня получения такого заключения готовит раздел 
пояснительной записки к проекту правового акта, содержащий оценку социально-
экономических, финансовых и иных последствий его принятия, и размещает на 
официальном информационном интернет-портале МО "Шенкурский муниципальный 
район" (далее - официальный сайт) извещение о проведении публичных консультаций по 
проекту правового акта (далее - извещение) по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку, проект правового акта, в отношении которого проводится процедура 
ОРВ, и пояснительную записку к нему. 

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

2.6. При проведении публичных консультаций разработчик может использовать 
различные формы публичных обсуждений, в том числе проведение совещаний с 
участниками публичных консультаций, заседаний совещательных органов при Главе 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", опросов 
общественных объединений в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
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опросов экспертного сообщества и экспертных групп, онлайн-опросов, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

2.8. Разработчик в течение трех рабочих дней со дня завершения публичных 
консультаций готовит и размещает на официальном сайте справку о результатах публичных 
консультаций по проекту правового акта по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Порядку (далее - справка). 

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

об отказе в подготовке проекта правового акта; 

о подготовке или доработке проекта правового акта в соответствии с замечаниями и 
предложениями, поступившими в ходе публичных консультаций. 

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

2.11. В случае принятия решения о подготовке или доработке проекта правового акта 
разработчик в течение двух рабочих дней со дня принятия решения направляет проект 
правового акта (при доработке - измененный на основании замечаний и предложений, 
поступивших от участников публичных консультаций) в Комиссию для подготовки 
заключения об ОРВ проекта правового акта. 

К проекту правового акта разработчиком прилагается пояснительная записка с 
разделом об оценке социально-экономических, финансовых и иных последствий его 
принятия, а также справка. 
 

3. Подготовка заключения об ОРВ проекта правового акта 
 

3.1. Комиссия готовит заключение об ОРВ проекта правового акта (далее - 
заключение) по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку в течение десяти 
рабочих дней со дня поступления проекта правового акта. 

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

3.3. Заключение подписывается председателем Комиссии. 

3.4. Комиссия в течение двух рабочих дней со дня подписания заключения размещает 
его на официальном сайте и направляет его в адрес разработчика. 

3.5. Заключение, содержащее замечания Комиссии, является основанием для 
доработки проекта правового акта. 

3.6. Разработчик в течение десяти рабочих дней после получения копии заключения 
уведомляет Комиссию о принятых мерах по результатам его рассмотрения. 

3.7. В случае внесения концептуальных изменений в проект правового акта 
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разработчик повторно проводит публичные консультации в порядке, определенном в 
разделе 2 настоящего Порядка. По итогам публичных консультаций и доработки проекта 
правового акта разработчик повторно направляет его на Комиссию для подготовки 
заключения в порядке, определенном в настоящем разделе. 
 

4. Отчетность о развитии и результатах процедуры ОРВ 
проектов правовых актов 

 
4.1. Комиссия ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит 

отчет о развитии и результатах ОРВ проектов правовых актов и размещает его на 
официальном сайте. 
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Приложение N 1 
к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов МО "Шенкурский 

муниципальный район", 
устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций 

по проекту правового акта 
 

_______________________________________________________________________ 
(наименование проекта правового акта) 

 
I. Приглашение <1> 

 
_______________________________________________________________________ 

(наименование разработчика) 
извещает о проведении оценки регулирующего воздействия проекта ____________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование проекта правового акта) 
и  приглашает  Вас  принять участие в публичных консультациях по указанному 

проекту правового акта. Заранее благодарим за сотрудничество! 
 

II. Информация о проекте правового акта 
 

Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта _______________ 
_______________________________________________________________________ 
Краткий комментарий к проекту правового акта ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
        III. Информация о сроках проведения публичных консультаций 
 
Срок  приема  предложений  в  рамках  проведения  публичных консультаций по 
проекту правового акта составляет ___ рабочих дней. 
Начало "___" ___________ 20__ г. 
Окончание "___" ___________ 20__ г. 
 
 
 
             IV. Информация о способах представления замечаний 
             и предложений участниками публичных консультаций 
 
Вы  можете  представить  свои  замечания и предложения любым из удобных Вам 
способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). 
Контактная  информация об ответственном лице разработчика для представления 
участниками публичных консультаций своих предложений: 
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Ф.И.О. _________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты ________________________________________________ 
Почтовый адрес ________________________________________________________ 
Тел./факс _______________________________________________________________ 
Ссылка на официальный сайт ______________________________________________ 
 
              V. Контактная информация об участнике публичных 
                             консультаций <2> 
 
Наименование   юридического   лица/Ф.И.О.  индивидуального  предпринимателя 
(субъекта   предпринимательской   и   инвестиционной  деятельности),  иного 
заинтересованного лица, представившего предложения ________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Сфера    деятельности   субъекта   предпринимательской   и   инвестиционной 
деятельности/иного заинтересованного лица, представившего предложения _____ 
_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица _________________________________________________ 
Номер контактного телефона _____________________________________________ 
Адрес электронной почты ________________________________________________ 
 
                              VI. Вопросы <3> 
 
1.  Считаете  ли  вы  необходимым и обоснованным принятие проекта правового 
акта? _____________________________________________________________________ 
2.  Считаете  ли  вы, что положения проекта правового акта не соответствуют 
(противоречат)  иным  действующим  нормативным  правовым  актам? Если "да", 
укажите каким _____________________________________________________________ 
3.  Достигает ли, на Ваш взгляд, данное регулирование тех целей, на которые 
оно направлено? ___________________________________________________________ 
4.  Является  ли  выбранный  вариант достижения поставленных целей (решения 
проблемы)  оптимальным  (в  том  числе  с  точки  зрения  выгод  и издержек 
субъектов    предпринимательской    и    инвестиционной   деятельности)   и 
сбалансированным (с точки зрения интересов общества)? 
___________________________________________________________________________ 
5.  Существуют  ли  иные  варианты  достижения  поставленных целей (решения 
проблемы)? Если "да", укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы 
менее    затратны    (обременительны)   для   ведения   предпринимательской 
деятельности и/или более эффективны? _____________________________________ 
6.   Интересы   каких   субъектов   предпринимательской   и  инвестиционной 
деятельности,  по  Вашей  оценке,  могут быть затронуты в связи с принятием 
проекта  правового  акта  (по  видам  субъектов, по отраслям, по количеству 
таких субъектов)? ______________________________________________________ 
7.  Какие,  по  Вашему  мнению,  эффекты  (полезные, негативные) возможны в 
случае принятия проекта правового акта? ___________________________________ 
8.   Содержит  ли  проект  избыточные  требования  по  подготовке  и  (или) 
предоставлению  документов,  сведений,  информации?  Если  "да", то укажите 
какие __________________________________________________________________ 
9. Оцените издержки (материальные, временные, иные), возможные при принятии 
проекта правового акта ___________________________________________________ 
10. Какие издержки Вы считаете избыточными и почему? ______________________ 
11.  Повлияет  ли  принятие  проекта правового акта на конкурентную среду в 
отрасли? Если "да", то как? _______________________________________________ 
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12.  Необходим ли переходный период для вступления в силу проекта правового 
акта  или  его  отдельных  положений? Если "да", то какой переходный период 
необходим и почему? ____________________________________________________ 
13.  Считаете  ли Вы положения проекта правового акта ясными и однозначными 
для  понимания?  Если  "нет", то укажите неоднозначность норм, предлагаемых 
проектом правового акта __________________________________________________ 
14.  Имеются  ли  у  Вас  иные  предложения по проекту правового акта? Если 
имеются, то, пожалуйста, изложите их ______________________________________ 
 
 
____________________                                _______________________ 
     (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 
 
____________________ 
       (дата) 
 
-------------------------------- 
<1> Разделы I - IV заполняются разработчиком проекта правового акта. 
<2> Разделы V и VI заполняются участником публичных консультаций. 
<3>  Список вопросов может быть частично изменен или дополнен разработчиком 
для более качественного сбора необходимой информации. 
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Приложение N 2 

к Порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов МО "Шенкурский 
муниципальный район", 

устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
 

СПРАВКА 
о результатах публичных консультаций 

по проекту правового акта 
 
_______________________________________________________________________ 

(наименование проекта правового акта) 
1. Разработчик _________________________________________________________ 
2. Сфера регулирования __________________________________________________ 
3. Сроки проведения публичных консультаций: 
Начало "___" ___________ 20__ г. 
Окончание "___" ___________ 20__ г. 
4. Проведенные публичные консультации по проекту правового акта 
 

N 
п/п 

Наименование формы 
проведения публичных 

консультаций 

Срок (дата) 
проведения 

Количество участников 
публичных консультаций 

(человек) 

    

    
 
5. Состав участников публичных консультаций 
 

N 
п/п 

Наименование целевой 
группы 

Количество 
участников 

целевой 
группы 

(человек) 

Доля от общего количества 
участников (%) 

    

    

 ИТОГО  100 
 
6. Свод предложений по результатам публичных консультаций 
 

N 
п/п 

Замечания и предложения Участники 
консультаций

, 

Комментарии (позиция) 
разработчика 
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представивш
ие замечания 

и 
предложения 

    

    
 
_____________________                              ________________________ 
      (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 
 
_____________________ 
       (дата) 
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Приложение N 3 

к Порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых МО "Шенкурский 
муниципальный район", 

устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта правового акта 
 

_______________________________________________________________________ 
(наименование проекта правового акта) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

в  соответствии  с  Порядком  проведения  оценки  регулирующего воздействия 
проектов    муниципальных   нормативных   правовых   актов   муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район", устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные  муниципальными  нормативными  правовыми актами 
обязанности для    субъектов   предпринимательской   и   инвестиционной   деятельности, 
утвержденным  решением  Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 18.12.2015 № 156 (далее - Порядок), рассмотрел проект 
______________________________________________________, 

(наименование проекта правового акта) 
(далее - проект правового акта). 
         Разработчиком проекта правового акта является _________________________. 
                                                                                                  (наименование разработчика) 

В  соответствии  с Порядком проведены публичные консультации по проекту 
правового акта с "___" _________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г. 

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту правового акта 
было    размещено    на    официальном    информационном   интернет-портале МО  
"Шенкурский муниципальный район" (далее - официальный сайт) "___" _________ 20__ г. 

По  результатам  проведения публичных консультаций по проекту правового акта    
замечания   и   предложения   участников   публичных   консультаций 
_______________________________. 
         (поступили/не поступили) 

Поступившие  в  ходе  публичных  консультаций по проекту правового акта замечания  
и  предложения  участников  публичных консультаций разработчиком 
____________________________________________. 
           (учтены/не учтены/учтены частично) 

Результаты  публичных консультаций по правовому акту отражены в справке о 
результатах публичных консультаций по проекту правового акта, размещенной на 
официальном сайте "___" ___________ 20____г. 

На   основе   проведенной   оценки  регулирующего  воздействия  проекта 
муниципального   нормативного   правового   акта   с   учетом   информации, 
представленной  разработчиком,  полученной  в  ходе публичных консультаций, сделаны 
следующие выводы: 
1) _____________________________________________________________________; 

consultantplus://offline/ref=B43B9249460B6273B4D9D496C20C9003F2473A3FC9ED7F907E494CD00DFD4B9FCB9658CA084505AD3677A9p9S9N
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(соблюдение либо нарушение установленного порядка проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проекта правового акта) 

2) _____________________________________________________________________; 
           (наличие либо отсутствие в проекте правового акта положений, 
       вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
       предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
           их введению, а также положений, способствующих возникновению 
            необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
                инвестиционной деятельности и городского бюджета) 
3) _____________________________________________________________________; 
        (наличие либо отсутствие достаточного обоснования решения проблемы 
                 предложенным способом правового регулирования) 
 
    Замечания к проекту правового акта: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Руководитель 
уполномоченного органа _____________________ _________________________ 
                                                       (подпись)                               (расшифровка подписи) 
  
_______________ 
    (дата) 
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Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать пятая сессия 
                                                              

 Решение 
 
    
от «30» августа  2019 года                                                                             №  137   
         

г. Шенкурск 
 

   
О согласовании перечня имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности МО «Шенкурский 
муниципальный район» в государственную собственность Архангельской 

области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», Собрание депутатов решило: 
 

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной  собственности МО «Шенкурский муниципальный район» в 
государственную собственность Архангельской области. 

 
 

Председатель Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район»                         А.С. Заседателева 
 
Глава  МО  
«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 
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Приложение  
решению Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  30 августа 2019года № 137 

Перечень 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

МО  «Шенкурский муниципальный район» 
в  государственную  собственность Архангельской области 
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Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать пятая сессия 
                                                              

 Решение 
 
    
от «30» августа  2019 года                                                                              № 138    
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», Уставом муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" Собрание депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»    
р е ш и л о: 
 

1. Принять «Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 23.08.2013 № 237 «Об утверждении Положения «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», с внесенными 
изменениями решением Собрания депутатов от 22.05.2015 № 109 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 12.08.2013 № 237 «Об утверждении Положения «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящемся в собственности муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

consultantplus://offline/ref=C6E6A60DD046D22507CB7BF08921D785F1020DB9BD635BD9C41AAC05669D98E1D8957446C2CF4B0A29D06D1B7A10DBC1a4D4M
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                     А.С. Заседателева 
 
Глава муниципального образования                                                               
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.В.Смирнов   
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Утверждено 

решением Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «30» августа 2019 года   № 138 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1.1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским  кодексом  Российской Федерации, Федеральным  законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и иных нормативных актов в 
целях установления правовой основы эффективного управления и распоряжения муниципальной 
собственностью. 

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и регулирует 
отношения, возникающие по поводу владения, пользования и распоряжения объектами 
муниципальной собственности. 

1.1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок управления и 
распоряжения земельными участками, средствами районного бюджета, а также ценными бумагами, 
за исключением акций акционерных обществ.  

 
Глава 2. Собственность муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 
1.2.1. В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» в муниципальной собственности МО 
«Шенкурский муниципальный район»  может  находиться: 

- имущество, предназначенное для решения установленных федеральным законодательством  
вопросов  местного  значения; 

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами, 
законами субъекта и нормативными актами муниципального образования; 

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования; 

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения; 

- имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 15, настоящего Федерального закона, а также имущество, предназначенное 
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 
1 и 1.1 статьи 17 указанного Федерального закона. 

1.2.2. В случае возникновения права муниципальной собственности на имущество, не 
предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений, либо не предназначенное для решения 

consultantplus://offline/ref=BFE1231042AA9E9C91537074BFEDF657B52F2FE212A2643FE30E1E7BF382AA5526D90225D97FE5A736CF71B6423ECBA18F0E753D45s0B1J
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вопросов местного значения, указанное имущество подлежит перепрофилированию или 
отчуждению в порядке, установленном федеральным законодательством. 

1.2.3. Органы местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» в 
интересах муниципального образования вправе передавать муниципальное имущество во 
временное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ 
или органам государственной власти Архангельской области, органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать сделки в отношении муниципального 
имущества, а также иным образом распоряжаться имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

 
Глава 3. Учет муниципальной собственности 

 
1.3.1. В целях организации единой системы учета, пообъектной регистрации муниципальной 

собственности, отражения изменений качественных характеристик объектов и их движения ведется 
реестр имущества муниципальной собственности МО «Шенкурский муниципальный район». 

1.3.2. Держателем Реестра является администрация МО  «Шенкурский муниципальный 
район» (далее - Администрация). 

1.3.3. Ведение реестра осуществляется Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Шенкурский муниципальный район. 

1.3.4. Право собственности на недвижимое муниципальное имущество и сделки с ним 
подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством. 
 

Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  В  СФЕРЕ  
УПРАВЛЕНИЯ И  РАСПОРЯЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  МО « 

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

Глава 1. Общие положения 
 
2.1.1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» управление и распоряжение муниципальной 
собственностью осуществляется на основе сочетания полномочий представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления. 

От имени муниципального образования полномочия  по распоряжению и управлению 
муниципальной собственностью осуществляет Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в порядке, установленном настоящим Положением и 
постановлениями администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

 
Глава 2. Собрание депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
2.2.1. Собрание депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом МО «Шенкурский муниципальный район»: 
1) принимает нормативные правовые акты, устанавливающие: 
-  порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 
- порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий; 
-  порядок определения размера арендной платы за аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности МО «Шенкурский муниципальный район»; 
2) утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества; 

        3) принимает решения об утверждении перечней муниципального имущества, передаваемого в 
государственную собственность Российской Федерации, Архангельской области или собственность 
иных муниципальных образований; 
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4) согласовывает решения о передаче муниципального имущества в залог, доверительное 

управление. 
5) принимает решения о принятии имущества  в муниципальную собственность МО 

«Шенкурский муниципальный район» находящегося в государственной собственности Российской 
Федерации, Архангельской области  или собственность  других муниципальных образований; 

  7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
законами субъекта, Уставом МО «Шенкурский муниципальный район». 
 

Глава 3.  Полномочия Главы  МО «Шенкурский муниципальный район» 

2.3.1. Глава МО «Шенкурский муниципальный район» как высшее должностное лицо 
муниципального образования осуществляет следующие полномочия в области управления и 
распоряжения муниципальным имуществом МО «Шенкурский муниципальный район»: 

1)  принимает правовые акты в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Шенкурский муниципальный район» в пределах  своих полномочий; 

2) вносит в Собрание депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» проекты правовых 
актов в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

3) от имени МО «Шенкурский муниципальный район» подписывает договоры и соглашения; 
4) организует в пределах своей компетенции выполнение решений  Собрания депутатов МО 

«Шенкурский муниципальный район» в сфере управления  и распоряжения муниципальной 
собственностью. 

5)  вносит на утверждение Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества.  

6)  принимает решения о приобретении имущества в муниципальную собственность в 
пределах средств, предусмотренных районным бюджетом, сметами целевых бюджетных фондов, а 
также за счет других источников, предусмотренных законодательством. 

7) представляет интересы МО «Шенкурский муниципальный район» в сфере имущественных 
отношений, осуществляет защиту прав и интересов МО «Шенкурский муниципальный район», в 
том числе выступает от имени МО «Шенкурский муниципальный район» в судебных органах. 

8)  осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции, установленной Уставом 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», решениями Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» и настоящим Положением. 

 
Глава 4.  Полномочия  администрации МО «Шенкурский  

муниципальный район» 
 
2.4.1.Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»: 
1) осуществляет оперативное (текущее) управление и распоряжение муниципальным 

имуществом МО «Шенкурский муниципальный район», контроль за сохранностью и 
эффективностью его использования; 

2)  принимает правовые акты в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Шенкурский муниципальный район» в пределах своих полномочий; 

3) определяет порядок осуществления органами администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» полномочий в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Шенкурский муниципальный район», в том числе порядки: 

- создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения их Уставов и внесение  в них изменений; 

- определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных 
учреждений МО «Шенкурский муниципальный район» (далее- муниципальные бюджетные 
учреждения); 

- перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий; 

-  ведения реестра муниципальных учреждений; 
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- определяет порядок подведения итогов продажи муниципального имущества и порядок 
заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления 
цены; 

4) осуществляет контроль за соблюдением законодательства по управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными  
бюджетными учреждениями и организациями. 

 
Глава 5.  Полномочия  Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
2.5.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» (далее - Комитет) осуществляет: 
- подготовку проектов решений Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 

район» по вопросам управления и распоряжения  муниципальным имуществом; 
- подготовку проектов постановлений и распоряжений администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район», по вопросам управления  муниципальным имуществом и координации 
деятельности муниципальных предприятий; 

- подготовку  документов  на отчуждение муниципального имущества в соответствии с 
прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества; 

  - осуществляет  учет муниципального имущества и ведение его реестра; 
 -  подготовку  документов для  принятия в муниципальную собственность объектов 

федеральной государственной собственности, государственной собственности субъектов 
Российской Федерации, Архангельской области и иных муниципальных образований; 

- подготовку  документов для передачи муниципального имущества в государственную 
собственность Российской Федерации, Архангельской области  и других муниципальных 
образований; 

-  подготовку проектов  договоров аренды муниципального имущества, договоров на передачу 
муниципального имущества в хозяйственное ведение, оперативное управление, а также иных 
договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-осуществляет другие полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 
настоящим положением и иными правовыми актами Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

 
Раздел 3. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
3.1. Объекты муниципальной собственности подлежат обязательному учету. 
3.2.Бухгалтерский учет и инвентаризация объектов муниципальной собственности 

переданных в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным организациям, 
осуществляется ими в порядке, установленном  действующим законодательством с особенностями 
установленными настоящим Положением. 

3.3. Инвентаризации подлежит муниципальное имущество, закрепленное за 
муниципальными  организациями  на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, переданное хозяйствующим субъектам, общественным объединениям, физическим 
лицам по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования, договорам доверительного 
управления имуществом, иным договорам, предусматривающим переход владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также имущество казны. 

3.4. Учет муниципального имущества осуществляется путем ведения реестра 
муниципального имущества (далее - Реестр) и включает в себя получение и хранение документов, 
содержащих сведения о муниципальном имуществе. 

3.5 Учет муниципального имущества осуществляется с целью формирования полной и 
достоверной информации, необходимой при осуществлении полномочий по управлению и 
распоряжению муниципальной собственностью. 

3.6.Основаниями для включения имущества в Реестр и исключения из него являются 
правовые акты, подтверждающие соответственно, возникновение и прекращение права 
собственности МО «Шенкурский муниципальный район» на данное имущество. 
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3.7. Внесению в реестр объектов муниципального имущества подлежат все объекты 

муниципальной собственности, в том числе полученные в дар, по договору гражданско-правового 
характера, и так далее, относящиеся к основным средствам. 

3.8. Право собственности на недвижимое муниципальное  имущество и сделки с ним 
подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Раздел 4.  УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,   

НАХОДЯЩИМСЯ  В  КАЗНЕ  
МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Глава 1.  Имущество, составляющее казну 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
4.1.1. Казна МО «Шенкурский муниципальный район» состоит из недвижимого и движимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями, 
муниципальными бюджетными учреждениями, органами местного самоуправления МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

4.1.2. Имущество казны МО «Шенкурский муниципальный район» формируется из 
имущества: 

1) созданного или приобретенного за счет средств бюджета МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 

2) переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном 
законодательством о разграничении государственной собственности на государственную 
собственность, собственность субъекта федерации и муниципальную собственность; 

3) переданного безвозмездно в муниципальную собственность  в муниципальную 
собственность юридическими и физическими лицами; 

4) изъятого из  хозяйственного и оперативного управления муниципальных предприятий, 
муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 

5) поступившего в муниципальную собственность по другим основаниям. 
 

Глава 2.  Учет имущества, находящегося в казне 
 МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
4.2.1. Бухгалтерский учет имущества, находящегося в казне МО «Шенкурский 

муниципальный район» осуществляет  бухгалтерия администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим 
Порядком, иными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

4.2.2. Включение имущества в состав казны МО «Шенкурский муниципальный район» и 
исключение имущества из состава казны МО «Шенкурский муниципальный район» 
осуществляется на основании распоряжений администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». 

 
Глава 3.  Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне 

 МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

4.3.1. Совершение сделок с имуществом, находящимся в казне МО «Шенкурский 
муниципальный район», в том числе  заключение и исполнение договоров, осуществляется 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» на основании решений Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район», правовых актов Главы МО «Шенкурский 
муниципальный район» или администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
принимаемых в соответствии с их полномочиями. 

4.3.1.Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
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владения и (или) пользования в отношении имущества казны, осуществляется по результатам 
торгов на право заключения таких договоров, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

 
Раздел 5.   УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ,   

НАХОДЯЩИМСЯ  В  ХОЗЯЙСТВЕННОМ  
ВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ   

 
 

Глава 1.   Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 
находящемся в хозяйственном ведении и  оперативном 
управлении муниципальных унитарных предприятий 

 
5.1.1. Решение о закреплении муниципального имущества МО «Шенкурский муниципальный 

район» за муниципальными унитарными предприятиями,  о формировании уставного фонда 
муниципального унитарного предприятия принимаются администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» в форме распоряжений. 

5.1.2.Муниципальная собственность закрепляется за муниципальным унитарным 
предприятием на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 

5.1.3.Муниципальное унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на 
праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, 
вносить в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным 
способом распоряжаться этим имуществом без согласия администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

5.1.4. МО «Шенкурский муниципальный район» как собственник имущества имеет право на 
получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
муниципального унитарного предприятия. 

Указанная прибыль взимается в форме отчислений от прибыли и поступает в бюджет  
муниципального образования. 

5.1.5. Муниципальное унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащем ему имуществом. 

Муниципальное унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

5.1.6. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» не отвечает по 
обязательствам муниципального унитарного предприятия, за исключением случаев, когда 
несостоятельность (банкротство) предприятия вызвана действиями органами местного 
самоуправления.  

5.1.7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия, а также имущество, 
приобретенное указанным предприятием по договору или иным основаниям, поступают в 
хозяйственное ведение предприятия в порядке, предусмотренном действующим гражданским 
законодательством для приобретения права собственности. 

 
Раздел 6.   УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ,   

НАХОДЯЩИМСЯ  В  ОПЕРАТИВНОМ  УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 
Глава 1. Общие положения 

 
6.1.1. Решения об учреждении муниципального учреждения, определении целей, предмета и 

видов деятельности, типа муниципального  учреждения, принимаются администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район» в форме постановления. 

От имени МО «Шенкурский муниципальный район» функции и полномочия учредителя  
муниципального учреждения осуществляет администрация МО «Шенкурский муниципальный 
район» самостоятельно, либо в лице органа, структурного подразделения органа структурного 
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подразделения администрации МО «Шенкурский муниципальный район», которому 
подведомственно (подчинено) муниципальное учреждение. 

6.1.2. Полномочия работодателя в отношении руководителей муниципальных учреждений, в 
том числе по назначению, заключению трудового договора, внесению изменений и дополнений в 
трудовой договор, переводу, отстранению от работы и увольнению, осуществляет глава 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» либо уполномоченные главой 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» руководители органов, структурных 
подразделений органов администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в чьем  
подчинении находится соответствующее муниципальное учреждение, в соответствии  с трудовым 
законодательством. 

 
Глава 2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного управления 
за  муниципальными  учреждениями и органами местного 

самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

6.2.1 Порядок закрепления муниципальной собственности за муниципальным 
учреждением. 

 
1.Решение о закреплении муниципального имущества МО «Шенкурский муниципальный 

район» за муниципальными бюджетными учреждениями, составе и стоимости имущества 
закрепляемого за бюджетными учреждениями, а также закреплении дополнительного имущества за 
существующими муниципальными бюджетными учреждениями принимаются администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

2. Муниципальная собственность закрепляется за муниципальным  бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления. 

3. Закрепление имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 
муниципальным учреждением производится администрацией МО «Шенкурский муниципальный 
район». 

 
6.2.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим 

учреждению. 
 
1. Муниципальное учреждение в отношении закрепленного имущества осуществляет в 

пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями соответствующего отраслевого органа управления, устанавливаемыми им в 
соответствии со своей компетенцией, решениями администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» и назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения 
им. 

2. Учреждение не вправе  без согласия администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 
приобретенным за счет средств, выделенных ему администрацией на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. 

3. Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право 
осуществлять, приносящую доход деятельность, то доходы, полученные от этой деятельности, и 
приобретение за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
учреждения и учитываются на отдельном балансе. Учреждение самостоятельно совершает сделки с 
таким имуществом, кроме сделок приватизации, которые совершаются в соответствии с 
законодательством о приватизации. 

 4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении, а также имущество, приобретенное муниципальным учреждением по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление учреждения в порядке, установленном 
гражданским законодательством для приобретения права собственности. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение управляет закрепленным за ним муниципальным 
имуществом МО «Шенкурский муниципальный район», несет расходы по содержанию имущества, 
в том числе осуществляет текущий и капитальный ремонт закрепленного за ним имущества. 

consultantplus://offline/ref=1E57EDF13BF77C6636DC22E1F69F46DB9D279FA68782AFD38A4111BF408C06C23DF400F0BE9B4D3308E324AB79BF6B3BD0FFF98FA07C9EC9r806J
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6. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» вправе изъять лишнее 
неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за учреждением 
на праве оперативного управления. 

7. Муниципальное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение  муниципального учреждения. 

 
Глава 3. Предоставление муниципального 

имущества в доверительное управление 
 

6.3.1. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие 
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные 
бумаги, права и иное имущество, не находящееся в хозяйственном ведении или в оперативном 
управлении. 

Передача муниципального имущества в доверительное управление не влечет перехода права 
собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление 
имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

6.3.2. Муниципальное имущество может быть передано в доверительное управление на 
конкурсной основе в соответствии с решением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» по согласованию с Собранием депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». 

6.3.3. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» по договору доверительного 
управления передает доверительному управляющему на определенный срок муниципальное 
имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять 
управление этим имуществом в интересах муниципального образования или указанного им лица 
(выгодоприобретателя). 

6.3.4. Договор доверительного управления должен содержать существенные условия, 
предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, а также объем 
полномочий доверительного управляющего по управлению муниципальным имуществом, условия 
содержания и обеспечения его сохранности, ответственность сторон, условия расторжения 
договора. 

6.3.5. Муниципальное имущество не может быть передано в доверительное управление на 
срок, превышающий  пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное 
управление, законом могут быть установлены  иные предельные сроки, на которые  может быть 
заключен договор. 

6.3.6. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит  
государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это 
имущество. 
 

Глава 4.  Залог муниципального имущества 
 

6.4.1. Предоставление муниципального имущества в залог юридическим и физическим лицам 
(кредиторам) является одним из способов обеспечения обязательств МО «Шенкурский 
муниципальный район» или муниципального унитарного предприятия, которому имущество 
принадлежит на праве хозяйственного ведения. 

6.4.2. В целях обеспечения обязательств муниципального образования и муниципальных 
унитарных предприятий перед третьими лицами может передаваться в залог: 

-   муниципальное имущество, состоящее в казне муниципального образования; 
- муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями 

на праве хозяйственного ведения.  
6.4..3. Решение о залоге муниципального имущества, находящегося в казне, находящегося в 

хозяйственном ведении предприятий, принимается администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» по согласованию с Собранием депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

6.4.4. Не могут быть предметом залога следующие объекты муниципального имущества: 
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- объекты имущества, изъятые из оборота, и объекты имущества, ограниченно 

оборотоспособные; 
- имущество, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание; 
- часть имущества, раздел которого в натуре невозможен без изменения его целевого 

назначения (неделимая вещь); 
- имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления; 
- имущество, не подлежащее приватизации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и включенное в перечень объектов муниципальной собственности, которые могут 
находиться только в муниципальной собственности и не подлежат отчуждению в любой форме; 

- имущество, подлежащее обязательной приватизации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- имущество, предназначенное для непосредственного использования в производственном 
процессе; 

- земельные участки, за исключением случаев установленных ч. 1 ст. 62.1 Федерального 
закона № 102-ФЗ от 16.07.2019 «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

- жилые здания и жилые помещения муниципального жилищного фонда. 
6.4.5. Залог возникает в силу договора между должником (залогодателем), в роли которого 

выступает Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» или муниципальное 
унитарное предприятие с согласия администрации МО «Шенкурский муниципальный район», и 
кредитором (залогодержателем). 

 
Глава 5. Приватизация муниципального имущества 

 
6.5.1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется путем 

утверждения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МО 
«Шенкурский муниципальный район» (далее - Прогнозный план). 

6.5.2. Разработка проекта Прогнозного плана на очередной финансовый год осуществляется 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

6.5.3. Глава администрации МО «Шенкурский муниципальный район» ежегодно до 1 ноября 
текущего года вносит в Собрание депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» проект 
Прогнозного плана для его утверждения. Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый 
год осуществляется с учетом утвержденного Прогнозного плана. 

В случае отсутствия Прогнозного плана на текущий финансовый год (или необходимости 
внесения в утвержденный Прогнозный план изменений и дополнений) глава администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» вправе внести на рассмотрение Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» проект прогнозного плана на период до окончания текущего 
финансового года (проект нормативного правового акта о внесении изменений в утвержденный 
Прогнозный план).  

6.5.4. Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества. 

 
Раздел 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ И  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Глава 1. Общие положения 

 
7.1.1. Отношения, связанные с арендой и передачей в безвозмездное пользование 

муниципального имущества, не урегулированные Положением, регламентируются 
законодательством Российской Федерации. 

7.1.2. Распорядители муниципального имущества (Арендодатели и Ссудодатели): 
7.1.2.1. При предоставлении муниципального имущества в аренду Арендодателями являются: 



 
116   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                   « 06 » сентября 2019 

- администрация МО «Шенкурский муниципальный район» – в отношении муниципального  
имущества, находящегося на учете в казне и в оперативном управлении органов местного 
самоуправления;  

- Муниципальные унитарные предприятия - в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за ними на праве  хозяйственного ведения либо оперативного управления, с 
согласия учредителя; 

- Муниципальные автономные учреждения, бюджетные учреждения, казенные учреждения - в 
отношении муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, 
с согласия учредителя. 

7.1.2.2. При предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование 
Ссудодателями являются: 

- Администрация – в отношении муниципального  имущества, находящегося на учете в казне 
муниципального образования; 

- Муниципальные унитарные предприятия - в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за ними на праве хозяйственного  ведения либо оперативного управления, с 
согласия учредителя; 

 - Муниципальные бюджетные учреждения, казенные учреждения, автономные учреждения, 
органы местного самоуправления - в отношении муниципального имущества, закрепленного за 
ними на праве оперативного  управления, с согласия учредителя. 
 

Глава 2. Заключение договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом 

 
7.2.1. Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование 

осуществляется по результатам торгов (конкурсов, аукционов) за исключением случаев, 
установленных частью 1 ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

7.2.2. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды и 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» с учетом вносимых в них изменений. 

7.2.3. Организатором конкурсов или аукционов являются:   
7.2.3.1. при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования муниципального имущества, указанного в части 1 статьи 
17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» - администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

7.2.3.2. при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования муниципального имущества, указанного в части 3 статьи 
17.1 Федерального закона «О защите конкуренции»: 

- Муниципальные унитарные предприятия - в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за ними на праве  хозяйственного ведения либо  оперативного управления, с 
согласия учредителя;  

- Муниципальные бюджетные учреждения, казенные учреждения, автономные учреждения, 
органы местного самоуправления – в отношении муниципального имущества, закрепленного за 
ними на праве оперативного управления, с согласия учредителя.  

7.2.4. Организатор конкурса или аукциона вправе привлечь на основе договора любое  
юридическое лицо (далее - специализированная организация) для осуществления функций по 
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организации и проведению конкурсов или аукционов - разработки конкурсной документации, 
документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении конкурса или 
аукциона и иных, связанных с обеспечением их проведения функций. При этом создание комиссии 
по проведению конкурсов или аукционов, определение начальной (минимальной) цены договора, 
предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной 
документации, документации об аукционе, определение условий конкурсов или аукционов и их 
изменение, а также подписание договора осуществляются организатором конкурса или аукциона. 

 
Глава 3. Особенности порядка заключения договоров аренды и безвозмездного 

пользования в отношении муниципального имущества  
 

7.3.1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом осуществляется в соответствии с нормами частей 1 и 3 ст. 17.1. Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

7.3.2. При заключении и (или) исполнении указанных в частях 1, 3, 3.1 и 3.2 ст. 17.1. 
Федерального закона  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» договоров их цена может быть 
увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. 

7.3.3. По истечении срока договора аренды, договора безвозмездного пользования 
муниципального имущества, заключенного по результатам проведения торгов или без их 
проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 
указанных в части 2 ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», заключение 
такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои 
обязанности, осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено 
договором и срок действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости 
объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность 
в Российской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской 
Федерации; 

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не 
менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора. 

 
 

Глава 4. . Основные требования, предъявляемые к договору аренды и безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом 

 
7.4.1. Основным документом, регламентирующим отношения Арендодателя и Арендатора 

является договор аренды муниципального имущества (далее - договор аренды). 
7.4.2.  Договором аренды  должны определяться следующие условия: 
7.4.2.1. наименование Арендодателя и Арендатора, их почтовые, банковские и иные 

реквизиты; 
7.4.2.2. данные об объекте аренды, позволяющие его идентифицировать: 
- адрес (местонахождение) объекта аренды; 
- вид имущества (здание, помещение, строение, сооружение и т.п.), являющегося объектом 

аренды; 
- характеристики объекта аренды в соответствии с данными государственного кадастра 

объектов недвижимости и (или) технического паспорта; 
7.4.2.3. срок договора аренды; 
7.4.2.4. размер арендной платы, порядок ее определения и внесения; 
7.4.2.5. порядок и условия пересмотра арендной платы; 
7.4.2.6. порядок передачи объекта аренды Арендатору и порядок его возврата; 
7.4.2.7. условия использования арендуемого имущества; 
7.4.2.8. права и обязанности сторон; 
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7.4.2.9. ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
договора аренды; 

7.4.2.10. условия и порядок расторжения договора аренды; 
7.4.2.11. обязанности арендатора недвижимого имущества по регистрации права аренды в 

случае, если данное имущество (недвижимое) сдается в аренду на срок более 1 года. 
7.4.3. Срок договора аренды муниципального имущества устанавливается договором аренды, 

но в случае предусмотренном п. 4.3. ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» срок договора аренды 
должен составлять не менее пяти лет. 

7.4.4. Ответственность за правильное исчисление арендной платы возлагается на Арендатора. 
7.4.5. Договор аренды должен предусматривать уплату Арендатором неустойки за 

несвоевременное внесение арендной платы в размере 0,1% от недовнесенной суммы за каждый 
календарный день просрочки. 

7.4.6. Основным документом, регламентирующим отношения Ссудодателя и Ссудополучателя 
является договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (далее - договор 
безвозмездного пользования). 

 7.4.7. Договором безвозмездного пользования должны определяться следующие условия: 
7.4.7.1. наименование Ссудодателя и Ссудополучателя, их почтовые, банковские и иные 

реквизиты; 
7.4.7.2. данные об объекте пользования, позволяющие его идентифицировать: 
- адрес (местонахождение) объекта; 
- вид имущества (здание, помещение, строение, сооружение и т.п.), являющегося объектом 

пользования; 
-характеристики объекта в соответствии с данными государственного кадастра объектов 

недвижимости и (или) технического паспорта; 
7.4.7.3. срок договора безвозмездного пользования; 
7.4.7.4. порядок передачи объекта пользования Ссудополучателю и порядок его возврата; 
7.4.7.5. условия использования имущества; 
7.4.7.6. права и обязанности сторон; 
7.4.7.7. ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора безвозмездного пользования; 
7.4.7.8. условия и порядок расторжения договора безвозмездного пользования; 

7.4.8. Срок договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
устанавливается договором безвозмездного пользования. 

 
Глава 5. Учет договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом, контроль за соблюдением их условий 
 

Учет договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом и 
изменений к ним, контроль за соблюдением Арендаторами и Ссудополучателями условий 
договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, в том числе 
контроль за полнотой и своевременностью перечисления Арендаторами арендной платы, а также 
мероприятия по устранению выявленных нарушений осуществляют Распорядители 
муниципального имущества. 
 
 

Раздел 8.   КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
8.1. Органы местного самоуправления, органы администрации МО «Шенкурский 

муниципальный  район» осуществляют контроль за использованием муниципального имущества в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

8.2. Юридические и физические лица, а также руководители органов местной администрации, 
совершившие действия (бездействие) или принявшие противоправные решения, причинившие 
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ущерб  имуществу, находящемуся в собственности МО «Шенкурский муниципальный район», 
несут ответственность,  установленную действующим законодательством. 
 

Раздел 9.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, принятые до введения в действие настоящего 
Положения, в том числе правовые акты по вопросам, которые в соответствии с настоящим 
Положением должны регулироваться соответствующими нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов, местной администрации, действуют до введения в действие соответствующих 
нормативных актов в части, не противоречащей настоящему Положению. 

9.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему  утверждаются Собранием 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». 

9.3. Все вопросы, не урегулированные Положением, регулируются действующим 
законодательством  Российской Федерации. 
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Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать пятая сессия 
                                                              

 Решение 
 
    
от «30» августа  2019 года                                                                              № 139    
 

  г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений в  
Положение  «О ревизионной комиссии муниципального образования  «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области» 
 

         В связи с приведением нормативно-правовых актов органов местного самоуправления  
МО «Шенкурский муниципальный район»  в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, 
Собрание депутатов  р е ш и л о: 
 
       1. Внести в Положение  «О ревизионной комиссии муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области», утвержденное решением  
Собрания депутатов от 30 октября 2013 года  № 7 (в ред. от 12.12.2014 № 92, от 27.05.16 № 
193, от 26.05.2017 №261) «Об утверждении Положения  «О ревизионной комиссии 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области» следующие изменения и дополнения: 
 

1.1.Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 

«4. Гражданин, замещающий должность председателя  ревизионной комиссии  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», не может состоять в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного 
органа муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной 
администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 
на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район.». 

 
1.2.  Пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 5  следующего содержания: 

"5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи."; 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                       А.С. Заседателева                                                                                             
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                С.В.Смирнов 
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Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать пятая сессия 
                                                              

 Решение 
 
    
от «30» августа  2019 года                                                                              № 140     
 

  г. Шенкурск 
 
 

Информационный отчет «О состоянии имущества, находящегося в 
муниципальной собственности МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
Заслушав информационной отчет председателя КУМИ администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Жигульской 
О.А., Собрание депутатов  р е ш и л о: 
 

1. Информационный отчет «О состоянии имущества, находящегося в муниципальной 
собственности МО «Шенкурский муниципальный район» принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
активизировать работу с областными и федеральными учреждениями по передаче 
неиспользуемых имущества и земельных участков в муниципальную собственность, 
а также по эффективному использованию имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.  

 
 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                               А.С. Заседателева 
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Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать пятая сессия 
                                                              

 Решение 
 
    

от «30» августа  2019 года                                                                              № 141 
 

  г. Шенкурск 
 

Об отчете депутата Архангельского областного Собрания депутатов                           
Новикова И.В. 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, Собрание депутатов р е ш и л о: 
 

       1. Отчет депутата Архангельского областного Собрания депутатов                 
Новикова И.В. - принять.  

       2. Рекомендовать  депутату Архангельского областного Собрания депутатов 
Новикову И.В. выступить с отчетом перед населением Шенкурского района. 

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

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«  29   »  августа  2019 года  № 520- па 
  

г. Шенкурск 
 

О введении режима «повышенная готовность» на территории  
МО «Шенкурское», «Никольское», «Ровдинское», «Федорогорское», 

«Шеговарское» 
 
В соответствии с Федеральным законом от  21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рекомендациями комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности от 29.08.2019г. 
протокол № 9, а также в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения 
администрации МО «Шенкурское», «Никольское», «Ровдинское»,  «Шеговарское» 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
 п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести до особого распоряжения на территории МО «Шенкурское»,  
МО «Никольское», МО «Ровдинское», МО «Федорогорское», МО «Шеговар- ское» 
режим функционирования «повышенная готовность». 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, входящих в  
районное звено ТП РСЧС, привести объектовые звенья в режим функционирования 
«повышенная готовность». 

3. Утвердить   прилагаемый перечень    передаваемых    в   эксплуатацию  
объектов муниципального имущества, необходимого для обеспечения 
теплоснабжения потребителей на территории МО «Шенкурское» в период режима 
повышенной готовности. 

4. Рекомендовать   ООО «Уютный город» и   ООО «Управляющая  
компания «Уютный город» (директор Коробицын Евгений Михайлович): 
      4.1. Обеспечить эксплуатацию передаваемых объектов муниципального 
имущества. 
      4.2. Обеспечить теплоснабжением потребителей на территории МО 
«Шенкурское». 
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5. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления оставляю за  
собой. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

От «29» _августа _2019 года № 520- па    
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Передаваемого в эксплуатацию объектов муниципального имущества, 

Необходимого для обеспечения теплоснабжения потребителей на территории МО «Шенкурское» в 
период режима повышенной готовности 

 
      Наименование объекта Адрес места нахождения 

Для передачи в эксплуатацию ООО «Уютный город» 

Теплотрасса от котельной бани Архангельская область, г.Шенкурск протяжённость 224 м. 

Участок теплотрассы  (по ул. 50 лет 
Октября д.13) 

Архангельская обл. г.Шенкурск, ул.50 лет Октября, 
протяженность 43 м. 

Участок теплотрассы (по ул.Ломоносова 
д.14) 

Архангельская обл. г. Шенкурск, ул.Ломоносова, протяженность 
13 м. 

Участок теплотрассы ( по ул.Кудрявцева 
д.7А) 

Архангельская обл. г. Шенкурск, Ул.Кудрявцева. 
протяженностью 69 м. 

Участок теплотрассы от котельной ПУ Архангельская обл. г. Шенкурск протяженность 727 м. 

Участок теплотрассы, от котельной бани Архангельская обл. г. Шенкурск    протяженность 870 м 

Участок теплотрассы от котельной РСУ Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность  
638 м. 

Участок теплотрассы от котельной 
аэропорта 

Архангельская обл. г. Шенкурск протяженность 1250 м. 

 Теплотрасса, протяженностью 200 м Архангельская обл. г. Шенкурск, ул.К.Маркса, протяженность 
200 м. 

Теплотрасса, протяженностью 170 м. Архангельская обл. г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, 
протяженностью 170 м. 

Участок теплотрассы (больничный 
городок) 

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженностью 862 м. 

Теплотрасса от котельной сельхозхимии Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность  
521 м. 

Участок теплотрассы от ЦРБ до морга Архангельская обл. г. Шенкурск, ул.Красноармейская, 
протяженностью 204 м. 

Участок теплотрассы от ЦРБ Архангельская обл. г. Шенкурск, ул.Красноармейская, 
протяженность 33 м. 

Для передачи в эксплуатацию ООО «Управляющая компания «Уютный город» 

Здание квартальной котельной Архангельская обл. г. Шенкурск, у. Мира д.17а 

Здание котельной базы Архангельская обл. г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.93, стр.2 

Здание котельной коррекционной школы Архангельская обл. г. Шенкурск, ул. Детгородок, д.6 

Здание котельной СХТ (РПТПС) Архангельская обл. г. Шенкурский р-он, д. Бобыкинская, ул.50 
лет МТС, д.8,стр.10 
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Теплотрасса Архангельская обл. г. Шенкурский р-он, д. Бобыкинская, 
сооружение 1, протяженность 1058 м. 

Теплотрасса от котельной ПМК-14 Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность  
937 м. 

Инженерные сети теплотрассы (от 
котельной МПМК) 

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 740 м. 

Теплотрасса от котельной 
Коррекционной школы 

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 960 м. 

Участок теплотрассы Архангельская обл. г. Шенкурск, ул. Мира д.20 ул.Ломоносова 
д.24, протяженность 69 м. 

Участок теплотрассы к домам 44, 46 по 
ул.К.Либкнехта 

Архангельская обл. г. Шенкурск. ул.К.Либкнехта, 
протяженность 100м. 

Участок теплотрассы от базы котельной 
База 

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 489 м. 

Теплотрасса от Квартальной котельной: 
между домами по ул. Мира д. 15а и ул. 

Кудрявцева д. 22, с ответвлением в 
сторону дома № 13 по ул.Мира 

 

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 213 м. 

Теплотрасса от квартальной котельной Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 1549 м. 

Теплотрасса от котельной База: между 
домами по улице Ломоносова. 62 и 66, с 

ответвлением в сторону дома 61а по 
ул.Ленина 

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 155 м. 

Котёл КВр-0,93 КД Архангельская обл. г. Шенкурск (котельная База) 

Котёл водогрейный КВм-1,16 Архангельская обл. г. Шенкурск (котельная База) 

Труба дымогарная Архангельская обл. г. Шенкурский р-он, д. Бобыкинская, ул 
50 лет МТС (котельная СХТ) 

Дизельэлектростанция ЭД-30-Т/400-Р Архангельская обл. г. Шенкурск, ул.Ломоносова, д.93 (гараж) 

Ёмкость 25 куб.м. Архангельская обл. г. Шенкурск (котельная коррекционной 
школы) 

Ёмкость 10 куб.м. Архангельская обл. г. Шенкурск (квартальная котельная) 
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