
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 7 
Муниципальное образование «Сюмское» 

Шенкурского района Архангельской области 
от 29 декабря  2021 года 

 
28 декабря  2021 года состоялась третья  сессия муниципального Совета 
пятого созыва. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере   

благоустройства. 
2. О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения    

«Сюмское» Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
       3. О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального 
Совета  муниципального образования  «Сюмское» от 24 декабря 2015 года № 95   «Об 
утверждении Положения  о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Сюмское» (с изменениями от 01.11.2016 № 6; от 18.12.2020 №79). 
        4. «О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального 
Совета  МО «Сюмское» № 80 от 25 декабря 2020 года «О бюджете муниципального 
образования «Сюмское на 2021 г.» 
         5. О бюджете муниципального образования «Сюмское» на 2022 год. 
         6. Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами 
местного самоуправления муниципального образования «Сюмское» о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам местного значения. 
          7. Об утверждении плана работы муниципального Совета муниципального 
образования «Сюмское»  2022 год. 
 

1. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере   
благоустройства.  

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

муниципальное образование «Сюмское» 
муниципальный Совет  пятого созыва 

третья  сессия 
Решение 

 
от «28» декабря  2021 года                                                      № 13 

д. Куликовская 
                       

Об утверждении Положения о муниципальном контроле  
в сфере благоустройства  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Уставом муниципального 
образования «Сюмское» Шенкурского муниципального  района Архангельской области 
муниципальный Совет муниципального образования «Сюмское» р е ш и л:  

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2022 года. 
 



Председатель муниципального Совета  
Муниципального образования «Сюмское»                             Т.В. Маслова               
 
Глава муниципального 
образования «Сюмское»                                                                 С.А. Хаванова 

Приложение 
к решению муниципального Совета 

МО «Сюмское» 
от 28 декабря 2021 года № 13 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства  

I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Федеральным законом от 26 декабря2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом  
муниципального образования «Сюмское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Сюмское» Шенкурского  муниципального района Архангельской области 
(далее – муниципальный контроль). 

2. Предметом муниципального контроля является: 
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее контролируемые лица) норм и правил благоустройства территории 
муниципального образования «Сюмское», утвержденных решением муниципального 
Совета муниципального образования «Сюмское» от 04.05.2012 № 94, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее - Правила 
благоустройства); 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального 
образования «Сюмское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 
(далее – контрольный (надзорный) орган). 

4. От имени контрольного (надзорного) органа муниципальный контроль 
осуществляется главой муниципального образования «Сюмское» Шенкурского 
муниципального района (далее – инспектор). 

5. Инспектор осуществляет все полномочия по осуществлению муниципального 
контроля, установленные федеральными законами и настоящим Положением, независимо 
от своего должностного положения, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением. 

При проведении профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий полномочия по осуществлению муниципального контроля осуществляют 
только те инспекторы, которые уполномочены на проведение соответствующего 
мероприятия решением контрольного (надзорного) органа. 

Права и обязанности инспекторов регламентируются статьей 29 Федерального 
закона № 248-ФЗ.  

6. Объектами муниципального контроля являются: 
1)  деятельность контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования в сфере благоустройства, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность; 
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2) результаты деятельности контролируемых лиц, к которым предъявляются 
обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, 
транспортные средства, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к 
которым предъявляются обязательные требования в сфере благоустройства (далее - 
производственные объекты). 

4) территория муниципального образования «Сюмское» Шенкурского 
муниципального района с расположенными на ней объектами, элементами 
благоустройства, установленными  Правилами благоустройства, принятыми решением  
сессии муниципального Совета  МО «Сюмское» от 04.05.2012 № 94. 

7. Учет объектов муниципального контроля обеспечивается контрольным 
(надзорным) органом путем ведения перечня объектов муниципального контроля. 

8. Перечень объектов муниципального контроля, указанных в подпункте 1 пункта 6 
настоящего Положения, содержит следующую информацию: 

1) полное наименование организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) 
гражданина; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, 

гражданина. 
9. Перечень объектов муниципального контроля, указанных в подпунктах 2,3 

пункта 6 настоящего Положения, содержит наименование и иные идентификационные 
признаки здания, помещения, сооружения и другого производственного объекта, 
подлежащего муниципальному контролю. 

10. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля не применяется. 

11. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным (надзорным) органом в ходе 
осуществления муниципального контроля документов, информирование контролируемых 
лиц о совершаемых инспекторами действиях и принимаемых решениях, обмен 
документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном 
носителе. 

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

 
2.1. Виды профилактических мероприятий, проводимых 

при осуществлении муниципального контроля 
 

12. При осуществлении муниципального контроля контрольный (надзорный) орган 
проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) объявление предостережений; 
3) консультирование; 

2.2. Информирование 
 
13. Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование 

контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

2.3.  Объявление предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

 



14. Контрольный (надзорный) орган при проведении профилактических 
мероприятий при наличии достаточных данных о нарушениях обязательных требований, а 
также при непосредственных нарушениях обязательных требований, объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований. 

Порядок применения уполномоченным органом предостережения регулируется 
частями 2-5 статьи 49 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

Предостережение оформляется по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом». 

15. В случае объявления контрольным (надзорным) органом контролируемому 
лицу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее 
также – предостережение) контролируемое лицо вправе подать в отношении этого 
предостережения возражение. 

Возражения контролируемых лиц на предостережения подаются и 
рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

 
2.4. Консультирование 

 
16. Инспекторы контрольного (надзорного) органа осуществляют 

консультирование: 
1) по телефону – в часы работы контрольного (надзорного) органа по вопросам 

сообщения контролируемым лицам контактных данных контрольного (надзорного) 
органа, графика его работы, досудебного порядка подачи и рассмотрения жалоб 
контролируемых лиц; 

2) посредством видео-конференц-связи – при наличии технической возможности в 
дни, часы и по вопросам, определенным руководителем контрольного (надзорного) 
органа. Вопросы, по которым проводится консультирование посредством видео-
конференц-связи, и время его осуществления анонсируются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 5 рабочих дней до дня 
проведения консультирования посредством видео-конференц-связи; 

3) на личном приеме – в соответствии с графиком личного приема граждан в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», по вопросам, указанным в 
подпункте 1 настоящего пункта, и по вопросам проведения в отношении контролируемого 
лица профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий; 

4) при направлении контролируемыми лицами в письменной форме или в форме 
электронного документа запросов о предоставлении письменных ответов – в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрении обращений граждан Российской Федерации», по любым вопросам, 
связанным с соблюдением обязательных требований, установленных законодательством в 
сфере благоустройства, осуществлением муниципального контроля. 

17. По итогам консультирования информация в письменной форме предоставляется 
контролируемым лицам и их представителям только в случаях и по вопросам, 
предусмотренным подпунктом 4 пункта 16 настоящего Положения. 

В случае поступления трех или более однотипных обращений контролируемых лиц 
и их представителей, имеющих значение для неопределенного круга контролируемых лиц, 
контрольный (надзорный) орган подготавливает письменное разъяснение, которое 
подписывается главой администрации муниципального образования «Сюмское» и 
размещается на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
III. Контрольные (надзорные) мероприятия 

 



3.1. Общие положения о контрольных (надзорных) мероприятиях, 
проводимых при осуществлении муниципального контроля 

 
18. Решение о проведении контрольных мероприятий оформляется распоряжением 

администрации муниципального образования «Сюмское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, подписанным главой администрации либо иным 
уполномоченным на подписание таких распоряжений должностным лицом 
администрации муниципального образования «Сюмское» Шенкурского муниципального 
района. Распоряжение оформляется по типовой форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом». 

19. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Федерального закона 
№ 248 – ФЗ муниципальный контроль правил благоустройства осуществляется без 
проведения плановых контрольных мероприятий. 

20. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии 
оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248 – 
ФЗ. 

21. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды 
контрольных (надзорных) мероприятий, предусматривающих взаимодействие с 
контролируемыми лицами: 

1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр. 
22. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами: 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
23. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона 

№ 248-ФЗ, проводятся инспекционный визит, рейдовый осмотр. 
Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона № 
248-ФЗ, определяются поручением Президента Российской Федерации, поручением 
Правительства Российской Федерации, требованием прокурора. Если эти виды не 
определены поручением Президента Российской Федерации или поручением 
Правительства Российской Федерации, проводятся инспекционный визит, рейдовый 
осмотр. 

В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 
248-ФЗ, проводятся: 

- инспекционный визит – если проводится оценка исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 
инспекционного визита или рейдового осмотра. 

24. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий 
определяется: 

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, – содержанием обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

2) в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ, – содержанием поручения Президента Российской Федерации, 
поручения Правительства Российской Федерации, требования прокурора; 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, – содержанием предписания контрольного (надзорного) органа об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований. 

25. Контрольные (надзорные) мероприятия, а также контрольные (надзорные) 
мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся по решению 
главы администрации муниципального образования «Сюмское» Шенкурского 
муниципального района. 



 
3.2. Контрольные (надзорные) действия 

 
3.2.1. Инспекционный визит 
26. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 
один рабочий день. 

27. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), либо объекта муниципального контроля. 

28. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных 
в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248 – ФЗ. 

29. Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 
части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248 – ФЗ. 

30. По результатам инспекционного визита должностным лицом составляется акт 
по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

31. Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Федеральным 
законом № 248 – ФЗ. 

 
3.2.2. Рейдовый осмотр 
32. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, 

осуществляющих владение, пользование или управление объектом контроля, либо 
неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или 
совершающих действия на определенной территории, в целях оценки соблюдения ими 
обязательных требований. 

33. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

34. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов. 
35. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день. 
36. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 

обязательных требований, должное лицо (должностные лица) составляет (составляют) акт 
в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение, при этом 
отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех результатов контроля, не 
оформляется. 

 
3.2.3. Осмотры территории 
37. В ходе осмотра территории могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 
1) осмотр; 
2) опрос; 



3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов; 
5) фотосъемка, аудио- и видеозапись. 
38. Основанием для проведения осмотра территории является поступление в 

органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений 
норм и правил благоустройства. 

39. По результатам осмотра составляется акт осмотра (по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Положению). Акт составляется непосредственно после 
осмотра в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра хранится в органе 
муниципального контроля, другой направляется лицу, совершившему нарушения в случае 
его выявления. Приложением к акту осмотра могут быть фотоматериалы, другие 
подтверждающие документы. 

40. По результатам осмотра территории в случае выявления нарушений норм и 
правил благоустройства органом муниципального контроля составляется письмо 
уведомительного характера в целях предотвращения административного правонарушения, 
а также устранения в установленный срок выявленных нарушений и их последствий и 
недопущения таковых впредь. Один экземпляр письма с актом осмотра и с копиями 
приложений в течение трех дней направляется контролируемому лицу, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении, что подтверждается подписью двух 
свидетелей. 

41. В течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения нарушений 
проводится повторный осмотр территории. В случае не устранения нарушений, 
фиксирования фактов нарушений, носящих систематический характер, инспекторы в 
пределах своих полномочий принимают меры по привлечению виновных лиц к 
административной ответственности в установленном законодательством порядке.  

 
3.2.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
42. В соответствии со статьей 74 Федерального закона № 248 - ФЗ под 

наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) 
понимается анализ данных об объектах контроля, имеющихся у администрации 
муниципального образования «Сюмское», в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах. 

43. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, 
не установленные обязательными требованиями. 

44. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, 
контрольным органом могут быть приняты следующие решения: 

- о проведении внепланового контрольного мероприятия; 
- об объявлении предостережения; 
- о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений. 
 

3.3. Требования к отдельным контрольным (надзорным) 
мероприятиям и контрольным (надзорным) действиям 

 
45. Сроки проведения выездных проверок не могут превышать сроков, 

установленных частью 7 статьи 73 Федерального закона  № 248-ФЗ. 



46. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в контрольный (надзорный) орган информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 
следующих случаях: 

- временная нетрудоспособность; 
- нахождение в служебной командировке или отпуске в ином населенном пункте; 
- административный арест; 
- избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 

или запрета определенных действий, препятствующих присутствию при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста; 

- смерть близких родственников, подтвержденная документально. 
В этих случаях контрольный (надзорный) орган принимает решение об отмене 

прежнего решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия и о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия в иной срок с учетом необходимости устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для указанного в настоящем пункте обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина. 

47. При проведении инспекционного визита, рейдового осмотра для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований инспекторами могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись. Фотосъемка, аудио- и видеозапись не допускаются в 
отношении носителей сведений, отнесенных к государственной тайне. 

При использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи должна обеспечиваться 
фиксация даты, времени и места их использования. При использовании фотосъемки и 
видеозаписи осуществляется ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и 
видеозапись. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- 
и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований, приобщаются к акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

Информация о типах и марках технических средств, использованных при 
фотосъемке, аудио- и видеозаписи, указывается в акте контрольного (надзорного) 
мероприятия. 

 
3.4. Результаты контрольного мероприятия 

48. По окончании проведения контрольных мероприятий принимаются решения, 
предусмотренные статьей 90 Федерального закона № 248 - ФЗ.   

49. Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия выданное 
предписание об устранении нарушений обязательных требований исполнено 
контролируемым лицом надлежащим образом, меры по привлечению контролируемого 
лица к административной ответственности контрольным (надзорным) органом не 
принимаются в случае отсутствия в контрольном (надзорном) органе информации о 
причинении контролируемым лицом вследствие нарушения им обязательных требований 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

 
IV. Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) 

органа и действий (бездействия) его должностных лиц 
 
50. Настоящим Положением предусмотрено, что досудебный порядок обжалования 

решений контрольного (надзорного) органа и действий (бездействия) его должностных 
лиц при осуществлении муниципального контроля не применяется. 

 
V. Оценка результативности и эффективности деятельности 

контрольного (надзорного) органа по осуществлению 
муниципального контроля 
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51. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного 
(надзорного) органа по осуществлению муниципального контроля осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности муниципального 
контроля по итогам каждого календарного года. 

52. В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
контрольного (надзорного) органа входят: 

ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

индикативные показатели  муниципального контроля в сфере благоустройства в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства  

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципального контроля в сфере благоустройства  
 

 
Ключевые показатели Целевые (плановые) значения 

1.. Доля устраненных нарушений обязательных 
требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований 

70 

2. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего 
количества поступивших жалоб 

0 

3. Доля решений, принятых по результатам 
контрольных мероприятий, отмененных контрольным 
органом и (или) судом, от общего количества решений 

0 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства  
 

 
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципального контроля в сфере благоустройства  
 
 

При осуществлении муниципального контроля в сфере  
благоустройства устанавливаются следующие индикативные показатели:  

- количество проведенных плановых контрольных мероприятий;  
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;  
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного  
мероприятия;  
- количество выданных предписаний об устранении нарушений  
обязательных требований; 
- количество устраненных нарушений обязательных требований. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о муниципальном контроле  
в сфере благоустройства  

 
 (Типовая форма) 



 
Архангельская область 

Администрация муниципального образования «Сюмское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

(наименование органа муниципального контроля) 
165184  Архангельская обл., Шенкурский район, 

д. Куликовская, ул. Школьная, д. 2 
 тел. ___________,  факс: ________E-mail: ___________ 

 «   «  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время составления  акта) 

АКТ ОСМОТРА 
территории органом муниципального контроля  

№  
   
 
 
 
 
 
 
 

По адресу/адресам:  
 

 
 

(место проведения осмотра) 
был проведен осмотр  в отношении 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

индивидуального предпринимателя, в случае выявления) 

Дата и время проведения осмотра: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин.   
Лицо(а), проводившее осмотр:   

 

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) осмотр) 
В ходе проведения осмотра территории выявлено: 
 

 
(с указанием характера нарушений) 

 
 

Прилагаемые к акту осмотра документы:  
_____________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших осмотр:   

 

 
 

 

 
2.О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения    

«Сюмское» Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

третья сессия 
 

РЕШЕНИЕ 
 

     от 28   декабря  2021 года                                                                                № 14 
 



О внесении изменений и дополнений  
в Устав сельского поселения   «Сюмское»  

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 

            В целях проведения  Устава  муниципального образования «Сюмское» в  
соответствие с изменениями в федеральном и региональном законодательстве,  
руководствуясь статьями 5 и 37 Устава  муниципального образования «Сюмское»  
муниципальный Совет  муниципального образования «Сюмское»   р е ш и л: 

 
1. Внести в Устав сельского поселения  «Сюмское» Шенкурского района 

Архангельской  
области, принятый решением муниципального Совета муниципального образования 
«Сюмское» от 08.04.2011 № 70 «О принятии Устава муниципального образования 
«Сюмское» Шенкурского района Архангельской области (в новой редакции)», 
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 26.04.2011 за государственным 
регистрационным номером RU295263062011001, (далее – Устав), следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
 «9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами, а также  организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 
        1.2. Пункт 1 статьи 7,1 Устава  дополнить подпунктами 18, 19 следующего 
содержания: 
        «18) предоставление сотруднику,  замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам  его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности; 
        «19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 
        1.3. Пункт 2 статьи 9 Устава слова «главы Сюмского сельского  поселения и» 
исключить; 
        1.4. Пункт 3 статьи 9 Устава  после слов «проведения опросов граждан,»  дополнить 
словами «схода граждан,»; 
     1.5. Пункт 3 статьи 10 Устава слова «, главы Сюмского сельского поселения» 
исключить; 
     1.6. Пункт 4 статьи 10 Устава  исключить. 
      1.7. Подпункт 5 пункта 1 статьи 11 Устава  после слов «проведения опроса граждан,» 
дополнить словами «схода граждан,»; 

1.8. Статью 11  Устава  дополнить пунктом 3  следующего содержания: 
«3.  Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Федерального  закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня  принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан,  на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.». 
     1.9. Пункта 2 статьи 19 Устава  изложить в следующей редакции: 



 «2)  в случае вступления в силу решения  Архангельского  областного суда о 
неправомочности данного  состава депутатов муниципального  Совета Сюмского 
сельского поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;». 
      1.10. Дополнить статью  20 Устава дополнить пунктом 9.3 следующего содержания: 
«9.3. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от  

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного  самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального  
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.». 

1.11. Подпункт 2 пункта 9 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения (в фиксированной 
сумме), увеличенного  на районный коэффициент  и процентную  надбавку за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Размер 
ежемесячного денежного  вознаграждения главы Сюмского сельского поселения 
устанавливается решением муниципального  Совета Сюмского сельского поселения;». 
1.12. Подпункт 8 пункта 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного  

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 
        1.13. Подпункт 9 пункта 2 статьи 23 Устава исключить. 
        1.14.  Пункт 1 статьи 24 Устава  исключить. 
        1.15. Пункт 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 
«5. Глава Сюмского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать 
зарегистрированные Устав  Сюмского сельского поселения,  муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав Сюмского сельского поселенияв течении 
семи дней со дня  поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа  исполнительной власти в сфере регистрации уставов  
муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе 
муниципального образования в государственный реестр уставов  муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного  частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».». 
   
 



       2.  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».         
        3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Информационный лист» после его регистрации Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».  
          4. Муниципальному Совету муниципального образования «Сюмское», главе 
муниципального образования «Сюмское», администрации муниципального образования 
«Сюмское» привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие 
принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования 
«Сюмское».  
 
Председатель муниципального Совета 
муниципального образования «Сюмское»                                                            Т.В. Маслова 
 
Глава муниципального  
образования «Сюмское»                                                                                        С.А. Хаванова 
 
3. О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального 
Совета  муниципального образования  «Сюмское» от 24 декабря 2015 года 
№ 95   «Об утверждении Положения  о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Сюмское» (с изменениями от 01.11.2016 № 
6; от 18.12.2020 №79). 

 
Муниципальное образование «Сюмское» 

Шенкурского района Архангельской области 
муниципальный  Совет  пятого  созыва 

третья сессия 
Решение 

от 28 декабря 2021 года                                                                                                              № 15 
 

О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального Совета  
муниципального образования  «Сюмское» от 24 декабря 2015 года № 95   «Об 

утверждении Положения  о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Сюмское» (с изменениями от 01.11.2016 № 6; от 18.12.2020 №79) 

  
 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях определения правовых основ, 
содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном 
образовании «Сюмское», установления основ формирования доходов, осуществления 
расходов местного бюджета    муниципальный Совет решил: 
 
1.  Внести в  Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Сюмское», утверждённое решением сессии муниципального Совета муниципального 
образования «Сюмское» от 24 декабря 2015 года № 95 следующие изменения и 
дополнения: 
 
1.1.Статью 5 дополнить следующими пунктами: 



«34) утверждение перечня главных администраторов доходов местного бюджета в 
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации; 
  35) утверждение перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации;» 

1.2.   Из пункта 2 статьи 12 исключить подпункт 1 и подпункт 2.   
 
2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и 
исполнении бюджета муниципального образования «Сюмское», начиная с бюджета на 
2022 год. 
 
Председатель муниципального Совета  
муниципального образования «Сюмское»                                                   Т.В. Маслова                                                                        
 
Глава  муниципального образования   
«Сюмское»                                                                                                С.А. Хаванова                                                              

 
4.«О внесении изменений и дополнений в решение сессии  

муниципального Совета  МО «Сюмское» № 80 от 25 декабря 2020 года «О 
бюджете муниципального образования «Сюмское на 2021 г.» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 

ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ПЯТОГО СОЗЫВА 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 
РЕШЕНИЕ 

№ 16 от 28 декабря 2021 г. 
«О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального Совета  
МО «Сюмское» № 80 от 25 декабря 2020 года «О бюджете муниципального 
образования «Сюмское на 2021 год» 
Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2021 г. в соответствии  с 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сюмское», 
утвержденного решением муниципального Совета, предусматриваются следующие 
изменения и дополнения в бюджет на 2021 год: 
муниципальный Совет  РЕШИЛ: 
 
Статья 1. Внести в решение сессии муниципального Совета МО «Сюмское» № 80 от 
25.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования «Сюмское» на 2021 г.» 
следующие изменения: 
1. В тексте решения: 
Статья 1.: 
В абзаце 1 цифры 2089653,27руб. заменить на 2332380,46 руб. 
В абзаце 2 цифры 2216551,16руб. заменить на 2459278,35 руб. 
Статья 4.: 
В абзаце 2 цифры 1866666,48руб. заменить на 2109393,65 руб. 
1. Приложение № 1 « Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Сюмское» на 2021 год изложить в редакции согласно приложения № 1 к 
настоящему решению. 
2. Приложение № 4 « Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального 
образования "Сюмское"на 2021 год изложить в редакции согласно приложения № 2 к 
настоящему решению. 



  3. Приложение № 5 «Распределение расходов бюджета муниципального образования 
«Сюмское» на 2021 год по разделам и подразделам классификации  расходов бюджетов 
Российской Федерации» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 
4. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Сюмское» на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 
5.  Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования "Сюмское"  на 2021 год» изложить в редакции 
согласно приложения № 5 к настоящему решению. 
 
Статья 2.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
Председатель муниципального Совета 
муниципального образования «Сюмское»                                                Т.В. Маслова 
 
Глава муниципального 
образования «Сюмское»                                                                               С.А.Хаванова 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к решению № 16 от « 28 » декабря 2021 г  «О внесении изменений и дополнений в решение   

«О бюджете МО «Сюмское» на 2021год» №  80 от 25  декабря  2020 г.» 
 

 
 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального 
образования «Сюмское» на 2021 год принято решение: 
 

1. Увеличение доходов  

Учтено дополнительно (плюсом) к запланированным в бюджете средствам: 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
увеличить на 242727,19 на основании решения собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области № 313 от 21.12.2021 года. 
 
Проектом решения предлагается распределить бюджетные ассигнования на дорожный 
фонд, на заработную плату работникам муниципальных органов, так же на страховые 
взносы начисленные на оплату труда. 

1Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального образования 
«Сюмское»: 

 
Раздел 01 – Общегосударственные расходы 
 
Подраздел  0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций. 

Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2000,00 рублей по  
кбк 0104 82 0 00 80010 121 в связи с недостаточностью средств  на оплату труда 
работникам муниципальных органов 

Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 8000,00 рублей по  
кбк 0104 82 0 00 80010 129 в связи с недостаточностью средств  на начисленные 
страховые взносы на оплату труда работникам муниципальных органов. 



Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 60000,00 рублей по  
кбк 0104 82 0 00 80010 244 в связи с недостаточностью средств  на оплату труда по 
договору гражданско-правового характере, так же на оплату страховых взносов 
начисленных на оплату труда по договору гражданско-правового характера. 

Раздел 04 – Национальная экономика. 

Подраздел 0409 Дорожное хозяйство. 

Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 124625,41 рублей по  
кбк 0409 86 0 00 88940 244 «Осуществление полномочий по вопросам дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии законодательством РФ» в связи с решением собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района Архангельской области № 313 от 21.12.2021 года. 
. 

 
Раздел 05 - Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
Подраздел 0503 Благоустройство. 
 
Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 48101,78 рублей по кбк 0503 88 0 00 
83710 244 «коммунальные услуги (уличное освещение)» в связи недостаточностью 
средств на оплату договора № РНО-00019В/21 возмездного оказания услуг от 15.09.2021г. 
Ремонт установок уличного освещения. 
 
         5. О бюджете муниципального образования «Сюмское» на 2022 год. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
третья сессия 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 декабря   2021 года                                                                 № 17 
 

д. Куликовская 
О бюджете муниципального образования 

«Сюмское» на 2022 год 

Статья 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Сюмское» Архангельской области на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 2170311,82 рублей; 
общий объем расходов в сумме 2184721,50 рублей; 
дефицита в сумме 14409,68 рублей. 
Статья 2. 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 



образования «Сюмское» на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему решению 
Статья 3. 
Утвердить прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального 

образования «Сюмское» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
Предусмотреть в доходах бюджета объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из вышестоящего бюджета в 2022 году в сумме 2026213,23рублей, перечень 
которых отражен в приложении № 2 к настоящему решению. 

Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 2022 году, в сумме 
635099.04рублей. 

Статья 4. 
Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего решения распределение расходов бюджета муниципального образования 
«Сюмское» на 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования «Сюмское» на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов, классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Сюмское» на 2022 год согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 

Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования 
«Сюмское» на 2022год в сумме 0,00 (Ноль) рублей. 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств в сумме 0,00 (Ноль) рублей. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и предоставление субсидий 
бюджетам поселений на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, включаемых в муниципальную адресную 
инвестиционную программу на очередной финансовый год общем объеме 0,00 (Ноль) 
рублей. 

Статья 6. 
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «Сюмкое» на 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему решению и 
программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования 
«Сюмское» на 2022 год согласно приложения № 7 к настоящему решению. 

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2022 год в 
сумме 0,00(Ноль) рублей. 

Статья 7. 
Установить в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, что администрация муниципального образования «Сюмское»  вправе без 
внесения изменений в настоящее решение направить в доход районного бюджета 
неиспользованные на 1 января 2022 года на счете бюджета муниципального образования 
остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставленных за счет средств бюджета вышестоящих бюджетов, а в 
случае их возврата из бюджета «Шенкурского муниципального района» для 
использования на те же цели – направить указанные средства на те же цели. 

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основаниями внесения изменений в показатели бюджетной росписи в 
соответствии с решениями главы администрации муниципального образования 
«Сюмское» без внесения изменений в настоящее решение, в том числе учитывающими 
особенности исполнения бюджета, являются: 

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Сюмское» в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации; 



б) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации 
расходов бюджетов. 

Установить, что при поступлении в доход бюджета субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, 
указанные средства направляются по целевому назначению на увеличение 
соответствующих расходов с внесением изменений в бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее решение 

Статья 8. 
Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям на 01 
января 2023 года в сумме 0,00 (Ноль) рублей. 

Утвердить общий объем предоставления муниципальных гарантий в 2022 году в 
сумме 0,00 (Ноль) рублей. 

Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования 
«Сюмское» в валюте Российской Федерации на 2022 год согласно приложению № 8 к 
настоящему решению и программу муниципальных гарантий муниципального 
образования «Сюмское» в иностранной валюте на 2022 год, согласно приложения № 9 к 
настоящему решению. 

Установить, что в 2022 году из бюджета муниципального образование «Сюмское» не 
предоставляются бюджетные кредиты юридическим лицам. 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального образования «Сюмское» по возможным 
гарантийным случаям на 2022 год в сумме 0,00 (Ноль) рублей. 

Статья 9. 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым 

обязательствам муниципального образования «Сюмское» на 1 января 2023 года в сумме 
0,00 (Ноль) рублей согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

Статья 10. 
Утвердить расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2022 

год в сумме 0,00(Ноль) рублей. 
Статья 11. 
Утвердить методику расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий органом местного самоуправления по вопросам местного значения, 
передаваемых по соглашениям и порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района, согласно приложению № 11 к настоящему 
решению. 

 
Статья 12. 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 
Председатель муниципального Совета 
муниципального образования «Сюмское» 

 
 

                                                   Т.В. Маслова 
 
Глава администрации муниципального 
образования «Сюмское» 

С.А. Хаванова 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Доходы бюджета МО «Сюмское» на 2022 год 

Формирование доходной базы бюджета МО «Сюмское» на 2022 год осуществлялось в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе прогноза 
социально - экономического развития муниципального образования «Сюмское» на 2022 год с 
учетом положений налогового законодательства, методики расчета налогового потенциала 
муниципальных районов и поселений, и методики прогнозирования доходов областного бюджета 
Архангельской области по основным налогам. 



В расчетах доходов бюджета МО «Сюмское» по различным источникам учтены как 
федеральные и областные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в 
налоговое законодательство и в распределение доходов по уровням бюджетной системы, начиная 
с 2020 года, решений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», так и 
решений муниципального образования «Сюмское». 

Формирование доходной базы бюджета МО «Сюмское» на 2022 год 
Общий объем доходов бюджета МО «Сюмское» на 2022 год прогнозируется в размере 

2170311,82рублей. 
 

Налог на доходы физических лиц 
 
Налог на доходы физических лиц в 2022 году не будет одним из основных 

бюджетообразующих источников бюджета МО «Сюмское». Его поступления составят 27098,59 
рублей налоговых и неналоговых доходов бюджета. 

Доходный потенциал по налогу на доходы физических лиц на 2022 год по МО «Сюмское» 
спрогнозирован по единой методике на основе укрупненных показателей - исходя из 
запланированных в прогнозе социально - экономического развития поселения на 2022 - 2024 годы 
объемов фонда заработной платы в 2022 году (3234600,00 рублей) и средневзвешенных 
показателей удельного веса налога в фонде заработной платы за 2020 - 2021 годы по 
муниципальному образованию 41,88860 процентов (расчетная ставка налога). Согласно Методике 
расчета НДФЛ на 2022 год, в случае если расчетная ставка НДФЛ более 15%, то для расчета 
берется ставка 15% 

Из общего объема планируемого на 2022 год налога на доходы физических лиц в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и областным законом «О реализации 
полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» (с 
изменениями) в бюджет поселения будет зачисляться 2 процента налога, уплачиваемого на 
территории поселения  

Показатели 
 

Прогноз фонда оплаты труда на 2022 год, руб. 3234600,00 

Ставка налога на доходы физических лиц, применяемая при расчете 
НДФЛ на 2022 год (удельный вес налога в фонде оплаты труда за 
2019-2020 годы по поселению), процент (согл. Методике расчета 
НДФЛ на 2022 год, в случае если расчетная ставка НДФЛ более 15%, 
то для расчета берется ставка 15%) 

41,88860 

 

Индекс, отражающий влияние изменений налогового законодательства 
в 2022 году по сравнению с условиями базового периода 

1,0 

Налог на доходы физических лиц в контингенте, руб. 
1354900,00 

Налог на доходы физических лиц МО,руб.  (НДФЛ в контингенте * 
2%) 

27098,59 

Прогноз НДФЛ на 2022 год в бюджет сельского поселения, руб. 
 

27098,59 

 
Налог на имущество физических лиц 

 
В соответствии с установленными налоговым законодательством сроками уплаты налога 

на имущество физических лиц в 2022 году в бюджет городского поселения будет поступать налог, 
исчисленный по итогам 2020 года. 

Доходный потенциал местного бюджета на 2022 год по налогу на имущество физических 
лиц рассчитан на основе кадастровой оценки налогооблагаемых объектов недвижимости, 
принадлежащих гражданам на праве собственности, по данным отчетности о налоговой базе и 
структуре начислений по налогу наимущество физических лиц за 2020 год по каждому 
муниципальному образованию и среднеобластного удельного веса начисленного в 2021 году 
налога в налогооблагаемой базе и спрогнозирован в общем объеме 38000,00 рублей. 

Показатели 
 

Кадастровая оценка принадлежащих гражданам зданий, строений и 
помещений, по которым в 2020 году был исчислен налог на 

16983000,00 



 
имущество,  руб. 
Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет за 2020 год, тыс. руб. 38000,00 

Расчетная ставка налога на имущество физических лиц, определяемая как 
средневзвешенный удельный вес налога на имущество физических лиц, 
подлежащего уплате в местные бюджеты, в налоговой базе по каждому 
муниципальному образованию - поселению за 2020 год, проц. 

0,2545 

Сумма местных льгот за 2020 год, руб. 0,0 
Индекс изменения налогового законодательства 1,083 
Прогноз платежей по налогу на имущество физических лиц в бюджет в 
2022 году, руб. 

38000,00 

 
Весь налог на имущество физических лиц будет полностью поступать в доход бюджета 

поселения. 
 

Земельный налог 
 

Совокупный доходный потенциал местного бюджета по земельному налогу 
             

          
        

   

 

Кадастровая стоимость налогооблагаемых земельных участков на 
территории муниципального образования, подлежащих 
налогообложению, в 2020 году, руб. 28397000,00 
Сумма налога, начисленная к уплате в бюджет за 2020 год, руб. 

75000,00 
  

Выпадающие доходы по земельному налогу в связи с предоставлением 
дополнительных местных налоговых льгот субъектам предпринимательской 
деятельности, включенные в доходный потенциал муниципальных 
образований на 2022 год, руб. 0,0 

Прогноз платежей по земельному налогу в бюджет в 2022году,руб. 75000,00 
 

Земельный налог будет полностью поступать в доход бюджета поселения. 
Государственная пошлина 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в прогнозируемом 2022 

году в доход консолидированного бюджета района будет зачисляться государственная пошлина за 
отдельные виды юридически значимых действий, в том числе: 
- за нотариальные действия. 
Потенциал местного бюджета по данному источнику на 2022 год сформирован на основе 
сложившейся динамики поступления госпошлины, и прогнозируется на 2022 год в общей сумме 
4000,0 рублей. 
Неналоговые платежи и сборы. Неналоговых платежей в 2022 году не ожидается.  

Межбюджетные трансферты 
 

Безвозмездные поступления в 2022 году определены в размере рублей, в том числе: 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2026213,23 рублей; 
субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты – 126161,35рублей; 
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений- 87500,00 рублей. 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями- 103005,40рублей, в том числе: 
- Осуществление полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ – 6400,00 руб. 
- Осуществление полномочий по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных 



дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством РФ – 78518,00руб. 
- Осуществление полномочий по вопросам обеспечения проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством – 426,00 руб. 
- Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения - 17661,40руб. 
Прочие межбюджетные трансферты, -  1676796,28 рублей 

Таким образом, в 2022 году общий объём доходов бюджета МО «Сюмское» за счёт 
всех источников (налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений) 
спрогнозирован в сумме  2170311,80рублей. 

Расходы бюджета МО «Сюмское» на 2022год. 
Расходы бюджета муниципального образования «Сюмское» на 2022 год предусмотрены в 
объеме 2184721,50 рублей. 
 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
Всего расходов по этому разделу запланированы расходы в сумме 1016707,00рублей, в том числе: 

 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 
запланированы расходы на оплату труда с начислениями главе муниципального образования 
«Сюмское» в сумме 362200,00  рублей, 
0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 
Предусмотрены расходы по подразделу в размере 623765,00руб, в том числе: 
-Запланированы расходы по подразделу в сумме 536265,00 рублей расходы на содержание и 
обеспечение аппарата администрации МО «Сюмское». 
-Предусмотрено осуществление государственных полномочий по функционированию 
административных комиссий в сумме 87500,00.руб. в соответствии с предоставляемой 
субвенцией. 
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов 
финансового ( финансово-бюджетного) контроля предусмотрены расходы в сумме 30742,00 
рублей в том числе : 
- осуществление полномочия по внешнего финансового контроля по соглашению с МО 
«Шенкурский муниципальный район» - 8680,00руб. 
- осуществление полномочия по внутреннего финансового контроля по соглашению с МО 
«Шенкурский муниципальный район» - 22062,00руб. 

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с субвенцией в сумме 126161,35рублей, 

содержание одного работника. 
 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

0310 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность. 

Предусмотрены расходы на защиту населения и территорий от черезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность на сумму 6000,00 рублей 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
0409 Дорожное хозяйство 

предусмотрены расходы в сумме 78518,00 рублей для финансового обеспечения полномочий по 
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 



осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ. 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Всего расходов по этому разделу запланированы расходы 352978,11 рублей, в том числе: 

0501 Жилищное хозяйство – 426,00 рублей, в том числе: 
Предусмотрены расходы на приобретение домовой книги 426,00 руб. 

0502 Коммунальное хозяйство – 262400,00 руб. 
Расходы на оплату услуг по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством РФ -6400,00.руб. 
Расходы на электроэнергию – 254000,00 руб. 
Оплата налога на имущество – 2000,00 руб. 

0503 Благоустройство - планируются расходы на благоустройство поселения в сумме  90152,11 
рублей, в том числе: 

на оплату уличного освещения – 72490,71 руб. 
на оплату услуг по содержанию мест захоронений – 17661,40 руб. 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ 
0801 Культура 
Расходы на организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры – 604357,04 руб. 
 
Глава администрации МО «Сюмское» Хаванова С.А. 
 
 
         6. Об одобрении соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» и органами местного самоуправления 
муниципального образования «Сюмское» о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам местного значения. 

Муниципальное образование «Сюмское» 
Шенкурского района Архангельской области 

Муниципальный  Совет  пятого  созыва 
третья сессия 

РЕШЕНИЕ 
от 28  декабря 2021  года                                                                                           № 18 

д. Куликовская 
 

Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами 
местного самоуправления муниципального образования «Сюмское» о передаче 

осуществления части полномочий по вопросам местного значения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования «Сюмское»,   

муниципальный Совет решил:  
        1.  Одобрить соглашение от 15 октября 2021 года  о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации от 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» муниципальному 
образованию «Сюмское». 
        2.  Одобрить соглашение от 15 октября 2021 года о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

 



от муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» муниципальному 
образованию «Сюмское». 
        3.  Одобрить соглашение от 15 октября 2021 года о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством от муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» муниципальному образованию «Сюмское». 
        4.  Одобрить соглашение от 15 октября  2021 года о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Сюмское».  

         5.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в муниципальном 
вестнике  «Информационный лист» и распространяет свое действие на  
правоотношения,  возникшие с 01 января 2022 года. 
Председатель муниципального Совета 
муниципального образования «Сюмское»                                            Т.В. Маслова 
 

Глава муниципального  
образования «Сюмское»                                                                                    С.А. Хаванова 
 
          7. Об утверждении плана работы муниципального Совета 
муниципального образования «Сюмское»  2022 год. 

                                                                                                                                               
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 

ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ПЯТОГО СОЗЫВА 
 ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 от  28  декабря 2021 г.                                                                                             № 19 

д. Куликовская 
Об утверждении плана работы муниципального Совета  

муниципального образования «Сюмское»  2022 год 
На основании Федерального закона от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления» 

муниципальный Совет  РЕШИЛ: 
1. Утвердить план работы муниципального Совета МО «Сюмское» на  2022 год 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Председатель муниципального Совета 
муниципального образования «Сюмское»                                              Т.В. Маслова 
 
Глава муниципального 
образования «Сюмское»                                                                            С.А. Хаванова 
 



Приложение № 1 
к решению № 19 от 28 декабря 2021 года 

ПЛАН  РАБОТЫ 
муниципального Совета МО «Сюмское» на  2022 год 

сессии  муниципального Совета 
Дата Вопросы в повестку дня: 
февраль 1. О назначении конкурса по отбору кандидатур на  

должность главы сельского поселения «Сюмское» Шенкурского района 
Архангельской области 

2. О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 
образования «Сюмское»  на 2022 год. 

март 

 

       1.   О выражении согласия населения муниципального образования «Сюмское» 
на преобразование муниципальных образований «Верхоледское», 
«Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-
Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, Шенкурского муниципального 
района Архангельской области путем их объединения в Шенкурский 
муниципальный округ Архангельской области. 

 
май 1. Об отчете главы муниципального образования «Сюмское» за 2021 год 

2. Об отчете библиотекаря  Сюмского библиотечно-культурного центра МО  
«Сюмское» за 2021 год. 

3. Об исполнении бюджета за 2021 год. 

Август 1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Сюмское» Шенкурского 
района Архангельской области. 

 2. О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 
образования «Сюмское»  на 2022 год. 

Октябрь  1. О соглашении по передаче осуществления части полномочий по вопросам 
создания условий для организации  досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры. 

2. О соглашении  по передаче ревизионной комиссии МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  полномочий контрольно-
счетного органа МО «Сюмское»по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 

ноябрь 1. О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 
образования «Сюмское»  на 2022 год. 

2. О  Соглашении  передаче администрации  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
полномочий  администрации  поселения  муниципального образования 
«Сюмское»  по осуществлению внутреннего  муниципального 
финансового контроля 

Декабрь    1.   Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами 
местного самоуправления муниципального образования «Сюмское» о передаче 
осуществления  части полномочий по вопросам местного значения. 
   2.    О бюджете муниципального образования «Сюмское»  на 2023 год.  

3. Об утверждении  плана работы муниципального Совета МО «Сюмское» на 
второе полугодие 2023год. 
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