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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Глава Шенкурского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  « 05 »  марта  2022 года   № 3 
   

г. Шенкурск 
 
 

 О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории 

городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  

 
 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», порядком принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных в 
бюджете муниципального образования «Шенкурское» на очередной финансовый 
год лимитов бюджетных обязательств», утвержденным постановлением 
администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» от 16.06.2020 № 256-па, 
на основании муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013 № 226-шп, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурское»,  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Осуществить закупку путем проведения открытого конкурса в электронной 

форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов водоотведения на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области,  
длительность производственного цикла выполнения работ по которому превышает 
срок действия утвержденных в бюджете муниципального образования 
«Шенкурское» на очередной финансовый год лимитов бюджетных обязательств 
(далее – долгосрочный муниципальный контракт) и заключить долгосрочный 
муниципальный контракт. 

2. Утвердить следующие условия осуществления закупки на право заключения 
долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию 
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(модернизацию) объектов водоотведения на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области: 

Наименование объекта закупки – выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов водоотведения на территории городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

Планируемые результаты выполнения работ – получение готовой проектно-
сметной и рабочей документации на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов водоотведения на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

Описание состава работ:  
- Инженерные изыскания; 
- Основные технические решения; 
-Проектная документация (с обязательным получением положительного 

заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий); 

- Сметная документация (с обязательным получением положительного 
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства); 

- Рабочая документация. 
Начальная максимальная цена контракта: 9 635 310  рублей 00 копеек; 
Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя.  
Место предоставления результатов: 165160  Архангельская область 

Шенкурский район г. Шенкурск ул. Кудрявцева, д. 26 
Срок выполнения работ – дата начала выполнения работ с даты заключения 

муниципального контракта, дата завершения работ –16 месяцев с момента 
заключения муниципального контракта; 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования 
«Шенкурское»; 

Размер обеспечения заявки 1 %; 
Размер обеспечения исполнения контракта 15 %;  
Предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального 

контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на 
территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области,  с разбивкой по годам согласно Приложению  к 
настоящему постановлению. 

 3. Назначить муниципальным заказчиком на право заключения долгосрочного 
муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
водоотведения на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области администрацию Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 
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          4. Опубликовать настоящее постановление в «Шенкурском муниципальном 
вестнике» и разместить на официальном сайте администрации Шенкурского 
муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского 
муниципального района Теплякова С.Н. 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района               А.А. Росляков  
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Приложение  

к постановлению  главы 
Шенкурского муниципального района 

от « 05  » марта   2022 года № 3 
 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ 
на оплату долгосрочного муниципального контракта  

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на 

территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  

 
Дата, не позднее которой должен быть 

совершен платеж 
Сумма платежа (рублей) 

 
30 декабря 2022 года 3 830 000,00 
30 декабря 2023 года 5 805 310,00 
Итого: 9 635 310,00 
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                                                        Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   «09»   марта  2022 г.  №  94- па 

                                                                  г. Шенкурск 

 
О внесении изменений  в постановление администрации 

Шенкурского муниципального района от 19.10.2021 № 503-па 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский        
муниципальный район» от 29.12.2016 № 1185-па, администрация  Шенкурского    
муниципального       района     Архангельской      области       п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории МО «Шенкурское»  утвержденную 
постановлением администрации Шенкурского муниципального района от 19.10.2021 
года № 503-па. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                             А.А. Росляков                                           
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Утверждены  

постановлением администрации  
Шенкурского муниципального района 

                                                                                                                                 Архангельской области  
от  «09»  марта  2022г. № 94 -па    

 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

МО «ШЕНКУРСКОЕ» «УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ШЕНКУРСКОЕ»  
 

1. Позицию, касающуюся объема и источников финансирования муниципальной 
программы, паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 

19624,33403 тыс. рублей,  в том числе: 

средства бюджета поселения – 8200,92976 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального района-685,40427тыс. 
рублей; 

средства областного бюджета – 10738,0тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

2.  Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению. 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

1. Публичные слушания назначены: постановлением от 10 февраля 2022 года №2 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района «О выражении согласия населения Шенкурского муниципального района 
Архангельской области о преобразовании муниципальных образований «Шенкурский 
муниципальный район», «Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», 
«Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, путем их объединения в Шенкурский 
муниципальный округ Архангельской области». 

2.  Тема публичных слушаний: проект  решения Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района ««О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Шенкурского муниципального района «О выражении согласия населения Шенкурского 
муниципального района Архангельской области о преобразовании муниципальных образований 
«Шенкурский муниципальный район», «Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», 
«Ровдинское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, путем их 
объединения в Шенкурский муниципальный округ Архангельской области». 

3. Инициатор публичных слушаний: глава Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

Дата проведения: 11 марта 2022 года в 12:00 
Место проведения: в дистанционном формате с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет: по адресу: https://vk.com/shenradm  
 
Вопросы,     
вынесенные    
на обсуждение   

Предложения    
и рекомендации   
экспертов     

Примечания 

N  
п/п 

Формулировка 
вопроса    

N  
п/п 

Текст     
предложения / 
рекомендации  

 

1  проект  решения Собрания 
депутатов Шенкурского 
муниципального района 
««О назначении публичных 
слушаний по проекту 
решения Собрания 
депутатов Шенкурского 
муниципального района «О 
выражении согласия 
населения Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области о 
преобразовании 
муниципальных 
образований «Шенкурский 
муниципальный район», 
«Верхоледское», 
«Верхопаденьгское», 
«Никольское», 
«Ровдинское», «Сюмское», 
«Усть-Паденьгское», 
«Федорогорское», 
«Шеговарское», 
«Шенкурское» 
Шенкурского 

1.1 Предложений и 
рекомендаций в срок 
установленный 
положением «Об 
организации и 
проведении 
публичных слушаний 
на территории 
Шенкурского 
муниципального 
района не поступало 

Общее  количество 
участников составляет 9 
человек.  При проведении 
публичных слушаний в 
дистанционном формате 
количество голосов 
участников публичных 
слушаний, поданных в 
поддержку и против каждого 
предложения, а также 
количество голосов 
участников публичных 
слушаний, поданных в 
поддержку и против проекта 
муниципального правового 
акта учитываются только в 
случае, если имеется 
техническая возможность 
предоставить право 
голосования исключительно 
жителям муниципального 
образования, обладающим 
активным избирательным 
правом. 
Слушания считаются 

https://vk.com/shenradm
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муниципального района 
Архангельской области, 
путем их объединения в 
Шенкурский 
муниципальный округ 
Архангельской области». 

состоявшимися. 

 
 
 
Председатель публичных слушаний ___________________________О.И. Красникова 
 
Секретарь публичных слушаний _______________________________А.Н. Теплякова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 11 » марта 2022 

Городское поселение «Шенкурское»  
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«11» марта  2022 года  № 4 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве седьмой внеочередной сессии 
 муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

пятого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.68 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать  седьмую внеочередную сессию муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения пятого созыва 17 марта 2022 года в 16 часов 00 
минут 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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

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

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 
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