
     

 

 
Информационный  бюллетень 

«Шенкурский муниципальный вестник» 
 

                                                                                 № 9 (306)  « 25 » февраля 2019 года 
 

Учредитель - администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный  
район» 
 
Содержание номера: 

1. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 21 февраля 2019 года № 114-па «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, определенных полномочиями муниципального 
образования «Шенкурское» 

Стр. 2 - 3 

2. Решение Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 22 февраля 2019 года № 118 «О  внесении  изменений  и  дополнений  
в решение сессии  Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 14 декабря 2018 года № 101 «О бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 

Стр. 4 - 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2     Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК       « 25 »  февраля  2019 

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» февраля 2019 года  № 114-па  
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, определенных полномочиями 
муниципального образования «Шенкурское» 

 
На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п 
о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, определенный полномочиями 

муниципального образования «Шенкурское», согласно приложению № 1. 
2. Считать утратившими силу: 
- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 24 апреля 2014 года № 56-шп «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, определенных полномочиями муниципального образования 
«Шенкурское»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 08 апреля 2015 года № 108-шп «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 24 
апреля 2014 года № 56-шп «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
определенных полномочиями муниципального образования «Шенкурское». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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Приложение №1  

к постановлению администрации МО  
«Шенкурский муниципальный район» 

                                                                                          от «21» февраля 2019 г. № 114-па         
 
 

Перечень муниципальных услуг, определенных полномочиями муниципального 
образования «Шенкурское»  

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Исполнитель 
муниципальной услуги 

1 

Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе нежилого помещения в жилое 
помещение на территории муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской 
области (*) 

2 

Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение на территории муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского района архангельской 
области (*) 

3 

Приём заявлений и выдача решений о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме на территории муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (*) 

4 

Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных 
работ и восстановление нарушенного благоустройства и 
правила производства земляных работ на территории 
муниципального образования  «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области (*) 

5 

Подготовка и выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области 

6 

Решение вопросов о приватизации жилых помещений и 
заключение договоров передачи (приватизации) жилых 
помещений в собственность граждан, проживающих на 
территории МО «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (*) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 

район» 

7 

Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на 
территории МО «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (*) 

8 

Признание граждан малоимущими в целях предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма на 
территории МО «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области(*) 

9 

Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории МО «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области(*) 

 
Примечание. Муниципальные услуги, отмеченные знаком (*), относятся к услугам с элементами 
межведомственного информационного в 



 
4     Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК       « 25 »  февраля  2019 

Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Двадцатая  сессия 

 
Решение 

 
от «22» февраля  2019 года                                                                   № 118 

 
г. Шенкурск 

  
 О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение сессии  Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 101 «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

на 2019 год» 
    

Рассмотрев предложения о внесении  изменений в бюджет 2019 года, в 
соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденного решением Собрания 
депутатов от 12.09.2008г. №189, Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 

Статья 1.  Внести в решение сессии Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 101 «О бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» следующие 
изменения и дополнения: 
 

1. В тексте решения: 
в статье 7: 
пункт пятый изложить в следующей редакции: 

         «5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений Шенкурского района на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной  
собственности, включаемых в муниципальную адресную инвестиционную 
программу на 2019 год  согласно приложению № 9 к настоящему решению». 

2. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и группам видам расходов классификации 
расходов бюджета МО "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год»: 
          в разделе «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
          - в строках «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 01 1 00 80100» и «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01 1 00 
80100 600» в графе 6 цифры «58 457,94000» заменить цифрами «58 431,50246»; 
          - добавить строки «Федеральный проект "Современная школа" 07 02 01 1 Е1 
00000», «Обновление материально-технической базы для формирования у 
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обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 07 02 01 1 Е1 
51690», «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01 1 Е1 51690 600» с цифрами «26 437,54000»; 

в разделе «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»: 
- в строках «Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых 
из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального 
района 08 01 02 1 00 80430» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 80430 600» в 
графе 6 цифры «46,80000» заменить цифрами «16,30000»; 

- в строках «Поддержка отрасли культуры 08 01 02 1 00 L5190» и 
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 L5190 600» в графе 6 цифры «40,00000» 
заменить цифрами «79,50000»; 

- строки «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 08 01 
02 1 00S8570» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 S8570  600»  с цифрами в графе 
6  «9,00000» исключить. 
          3. В приложении № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»: 

 по главе 121 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»: 

- в строках «Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых 
из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального 
района 121 08 01 02 1 00 80430» и «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 
80430 600» в графе 6 цифры «46,80000» заменить цифрами «16,30000»; 

- в строках «Поддержка отрасли культуры 121 08 01 02 1 00 L5190» и 
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  121 08 01 02 1 00 L5190 600» в графе 7 цифры 
«40,00000» заменить цифрами «79,50000»; 

- строки «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 121 08 
01 02 1 00S8570» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 S8570  600»  с 
цифрами в графе 7  «9,00000» исключить; 
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по главе 874 «РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН": 
          - в строках «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 01 1 00 80100» и «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01 1 00 
80100 600» в графе 7 цифры «58 457,94000» заменить цифрами «58 431,50246»; 
          - добавить строки «Федеральный проект "Современная школа" 07 02 01 1 Е1 
00000», «Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 07 02 01 1 Е1 
51690», «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01 1 Е1 51690 600» с цифрами в графе 7 
«26 437,54000». 

4. В приложении № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ муниципального образования на 2019 год»: 

- в строке «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 01 11  00 80100» в графе 4 цифры «110 280,60000» заменить цифрами 
«110 254,16246»; 

- добавить строку «Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков 07 02 01 1 Е1 51690» с цифрами в графе 4 «26 437,54000» 

- в строке «Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых 
из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального 
района 02 1 00 80430» в графе 4 цифры «46,80000» заменить цифрами «16,30000»; 

- в строке «Поддержка отрасли культуры 02 1 00 L5190» в графе 4 цифры 
«40,00000» заменить цифрами «79,50000»; 

- строку «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 02 1 00 
S8570» с  цифрами в графе 4 «9,00000» исключить. 
 

Статья 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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