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Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  

от 03 июля 2020 года № Ru295260002020001 
 

Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать третья сессия 

 
Решение 

 
от «29» мая  2020 года                                                               № 185  

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

 В целях приведения Устава муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в соответствие с изменениями в федеральном и 
региональном законодательстве, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», Собрание депутатов 
           р е ш и л о: 
  

1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Шенкурский район» от 28 ноября 2005 года   № 82 (в редакции решений Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 
22.05.2006 № 34, от 28.09.2007 №118, от 21.03.2008 № 152, от 09.10.2009 № 28, от 
15.05.2012 № 169, от 06.05.2013 № 226, от 12.12.2014 №89, от 18.11.2015 №146, от 
27.05.2016 №188, от 19.12.2016 №220, от 27.10.2017 №8, от 26.10.2018 № 78, от 
31.05.2019 № 130), следующие изменения и дополнения:  
  

1.1.  пункт 1.1. статьи 38 устава изложить в следующей редакции: 
«1.1. Полномочия депутата Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 

file://server2/radm/content/ngr/RUMO290200600014.doc
file://server2/radm/content/ngr/RUMO290200700021.doc
file://server2/radm/content/ngr/RUMO290200800015.doc
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в 
Российской Федерации».»; 

1.2. абзац второй пункта 6 статьи 44 устава изложить в следующей редакции: 
 «Решение Собрания депутатов Шенкурского муниципального района, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»,  а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).»; 
 1.3. пункт 5 статьи 50 устава изложить в следующей редакции: 

«5. Акты, принятые главой муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район», а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

 1.4. подпункт 2.2. пункта 2 статьи 52 устава изложить в следующей редакции: 
«2.2. Полномочия главы муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»; 
 1.5. пункт 6 статьи 63 устава изложить  в  следующей   редакции:         

«Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.»; 

1.6. Статью 64 устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 64. Доходы местного бюджета. 
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»; 

1.7. Статью 65 устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 65. Расходы местного бюджета. 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»», устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» осуществляется за счет местного бюджета в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

1.8.  пункт 7 статьи 75 устава изложить в следующей редакции: 
«7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования 

и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения Устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий  представительного органа муниципального 
образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав муниципального образования.». 

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. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                     А.С. Заседателева   
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                       С.В. Смирнов    
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«08» июля 2020 года  № 288 - па 
  

г. Шенкурск 
 

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

района на 2020 – 2024 годы» 
 
          В соответствии с  порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па и в части уточнения объемов 
финансирования мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 
2020 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 12 ноября 2019 года № 705-па, 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области   п о с т а н о в л я е т: 
           1. Внести в  муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» 
следующие изменения: 
          1.3. В приложении №2 муниципальной программы: 
а) строку 1.1.16. изложить в следующей редакции: 
1.1.16. Обеспечение 
условий для 
организации 
безопасного подвоза 
обучающихся к 
месту обучения и 
обратно 

РОО 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 385,0 385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:             

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

346,5 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
муниципального 
образования 

38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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б) строку 1.2.4. изложить в следующей редакции: 
 
1.2.4. Установка и 
обслуживание 
систем 
видеонаблюдения в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

РОО 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 928,666 928,666 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:             

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
муниципального 
образования 

928,666 928,666 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

« 13 » июля 2020 года  №  449 р 
  

г. Шенкурск 
 

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на 
территории муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области в 2020 году  
 
           В соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от 02 
июля 2020 года № 511-р «О проведении месячника безопасности людей на водных 
объектах в Архангельской области в 2020 году» и в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах Шенкурского района  Архангельской области в летний 
период: 

1. Провести   месячник   безопасности   людей    на  водных  объектах на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с 13 
июля по 10 августа 2020 года. 

2. Образовать   организационный   комитет   по   проведению месячника 
безопасности людей на водных объектах (далее – организационный комитет) и 
утвердить прилагаемый состав. 

3. Утвердить   прилагаемый    план    мероприятий    по    подготовке   и 
проведению месячника безопасности людей на водных объектах на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 

4. Отделу   ГО,  ЧС   и    мобилизационной   работы   администрации   МО  
«Шенкурский муниципальный район» организовать  предоставление информации о 
проведении мероприятий месячника в организационный комитет Архангельской 
области до 10 августа 2020 года.  
           5. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы – руководителя аппарата администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» С.Н. Теплякова. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
          
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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Приложение  
к распоряжению администрации 

 МО «Шенкурский муниципальный район» 
от « 13 » июля 2020 года №  449  -  р 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению месячника 
безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в 
2020 году 

 
Тепляков Сергей Николаевич                 -    заместитель главы – руководитель   
                                                              аппарата администрации МО «Шенкурский 
                                                                                                муниципальный район» 
                                                              (председатель организационного комитета) 
 
Толстикова Ольга Сергеевна                     - ведущий специалист отдела ГО, ЧС и   
                                                                        МР администрации МО «Шенкурский            
                                                                                                муниципальный район» 
                                                                     (секретарь организационного комитета) 
 
Княжева Лидия Витальевна                          - начальник отдела организационной                 
                                               работы и  местного самоуправления администрации    
                                                                МО «Шенкурский муниципальный район» 
                                                                             (член организационного комитета) 
 
Купцов Алексей Павлович            - заведующий районным отделом образования 
                                                                             (член организационного комитета) 
 
Новиков Валерий Анатольевич                            - государственный инспектор по   
                                                                                маломерным судам Центр ГИМС  
                                                                           ГУ МЧС России по Архангельской  
                                                   области «Шенкурский инспекторский участок» 
                                                                              (член организационного комитета)   
                                                                                                         (по согласованию)                                                                  
 
Рудаков Андрей Анатольевич       -       начальник УУП и ПДН ОМВД России по   
                                                                                                   Шенкурскому району  
                                                                             (член организационного комитета)   
                                                                                                         (по согласованию)                                                                  
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Приложение  

к распоряжению администрации 
 МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «  13  » июля 2020 года №  449  р 
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах 

на территории МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

 
 

Наименование мероприятий       Срок 
исполнения 

Исполнители, 
соисполнители 

Отметка о 
выполнении 

1 2     3 4 
1. Обсуждение задач по подготовке и 

проведению месячника безопасности 
людей на водных объектах  на 
территории муниципального 
образования, с учетом дополнительных 
мер  по защите населения и территорий  
АО от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
2019) в соответствии с указом 
Губернатора АО от 17.03.2020 № 28-у с 
членами организационного комитета  по 
подготовке и проведению месячника 
безопасности людей на водных 
объектах на территории 
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в 2020 году 
 

 14.07.2020 

Председатель 
организационного 

комитета 

 

2. Обследование дна водоёмов в местах 
массового отдыха людей 

   25.06.2020 ГКУ АО «Центр 
обеспечения 
мероприятий 
гражданской 

защиты» 

  Выполнено 

3. Оборудование в местах массового 
отдыха стендов безопасности на воде 

с 13.07.2020 
до окончания  
купального 
сезона 

Отдел ГО, ЧС и МР  

4. Оснащение (доукомплектование) 
муниципальных и общественных 
спасательных постов оборудованием и 
имуществом 

с 13.07.2020 
до окончания 
купального 
сезона 

Отдел ГО, ЧС и МР  

5. Организация  и обеспечение  работы 
муниципальных и общественных 
спасательных постов на пляжах и в 
местах массового отдыха людей на 
водных объектах в купальный сезон 

с 13.07.2020 
до окончания 
купального 
сезона 

Отдел ГО, ЧС и МР  

6. Информирование населения с 
использованием средств массовой 
информации об обстановке на водоёмах 

постоянно Отдел ГО, ЧС и МР  

7. Проведение профилактической и 
разъяснительной работы среди 

до окончания 
навигации 

Государственный 
инспектор ГИМС 
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населения в целях предупреждения 
аварийности маломерных судов и 
снижения травматизма людей на 
водных объектах.  

(по согласованию) 

8. Подготовка и распространение среди 
населения памяток (листовок) по 
правилам поведения на воде 

с 13.07.2020 
до окончания 
купального 
сезона 

Отдел ГО ЧС и МР  
 

 

9. Организация совместной работы  по 
пресечению совершения населением 
правонарушений, предусмотренных ст. 
2.1. ОЗ от 03.06.2003 г. № 172-22-ОЗ и 
ст. 5.35 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 

с 13.07.2020 
до окончания 
купального 
сезона 

Отдел ГО ЧС и МР, 
представители 
ГИМС, ОМВД 

России по 
Шенкурскому 

району 
 

 

10 Поведение итогов месячника и 
представление результатов проведения 
месячника председателю орг.комитета, 
использование их результатов при 
планировании мероприятий по 
повышению уровня безопасности 
населения в 2020-2021 годах. 

до  17.08.2020  Отдел ГО ЧС и МР  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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