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«для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) для земельного 
участка с кадастровым номером 29:20:130127:24, площадью 427 кв.м. 
расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Архангельская 
область, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 9 
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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 

 
«10»  декабря 2020 года   № 588-па 

 
г. Шенкурск 

 
 

О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной 
пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной пожарной 

охраны с другими видами пожарной охраны на территории  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 мая 2011 г. 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», областным законом от 20 сентября 
2005 г. № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области», областным 
законом от 30 сентября 2011 г. № 344-24-ОЗ «О государственной поддержке 
добровольной пожарной охраны в Архангельской области», администрация 
муниципального образования постановляет: 

1. Утвердить Положение создании и организации деятельности муниципальной 
пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с 
другими видами пожарной охраны на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» согласно приложению к настоящему 
Постановлению. 

2. Утвердить Положение о деятельности добровольной пожарной охраны на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
      3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава муниципального образования 
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«Шенкурский муниципальный район»                           С.В. Смирнов 

      Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                                                                                                    

от 10 декабря 2020 г. № 588-па 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, 

порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими 
видами пожарной охраны на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

1. Положение о создании и организации деятельности муниципальной и 
добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной 
пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – 
Положение) устанавливает порядок создания и организации деятельности 
муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны. 

2. Правовую основу создания и деятельности аварийно-спасательных служб 
муниципального образования составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральные законы от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ), 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, областной закон от 20 
сентября 2005 г. № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области» 
(далее – Областной закон № 86-5-ОЗ), Устав муниципального образования, 
настоящее Положение. 

3. Основные понятия используются в настоящем Положении в значениях, 
определенных Федеральным законом № 69-ФЗ. 

4. Муниципальная пожарная охрана создается по решению администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в виде 
муниципального учреждения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, для обеспечения пожарной безопасности на территории 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район». 

5. Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются: 
организация и осуществление профилактики пожаров на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 
спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 
организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ. 

6. Основными функциями муниципальной пожарной охраны являются: 
осуществление первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»;  
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принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества   в 
границах населенных пунктов до прибытия сотрудников Государственной 
противопожарной службы;  

поддержание в постоянной готовности к тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ, определение потребности в приобретении пожарной 
и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического вооружения, 
оборудования и средств связи, в соответствии с нормами, установленными 
законодательством Российской Федерации; 

организация эксплуатации зданий, сооружений, пожарной, аварийно-
спасательной, специальной и другой техники, оборудования, снаряжения, средств 
связи, закрепленных на праве оперативного управления; 

анализ и прогнозирование состояние пожарной безопасности на территории 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»; 

планирование и контроль за реализацией мероприятий, согласно требований 
нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности;  

участие в разработке муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы 
обеспечения пожарной безопасности;  

информирование администрации и населения муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» о состоянии пожарной безопасности на 
территории муниципального образования;  

организация и проведение противопожарной пропаганды среди населения 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».  

7. Муниципальная пожарная охрана может привлекаться на тушение пожаров и 
проведение аварийно-спасательных работ: 

в соответствии с планом привлечения сил и средств на тушение пожаров и 
проведения, аварийно-спасательных работ в муниципальном образовании; 

за границы территории района выезда в соответствии с планами 
взаимодействия с соответствующими административными образованиями,     а 
также по решению на то уполномоченных лиц органов местного самоуправления. 

8. Непосредственное руководство подразделением муниципальной пожарной 
охраны осуществляет начальник, который назначается на должность Главой 
администрации муниципального образования.  

Начальник подразделения муниципальной пожарной охраны несет 
ответственность за организацию оперативно-служебной деятельности в 
соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

9. Права, обязанности и ответственность, гарантии правовой и социальной 
защиты, а также страхование работников муниципальной противопожарной службы 
определяются Федеральным законом № 69-ФЗ, Областным законом № 86-5-ОЗ и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10. Создаваемая муниципальная пожарная охрана взаимодействуют с 
подразделениями пожарной охраны всех видов по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Основным направлением взаимодействия является осуществление 
совместных действий по предупреждению и тушению пожаров на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

12. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
муниципальной пожарной охраны, в том числе прав и гарантий работников, 
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осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

 
                                                                                         Приложение № 2 

                                                                            к постановлению администрации  
                                                                               муниципального образования 

                                                                   «Шенкурский муниципальный район» 
                                                                                от 10 декабря 2020 г. № 588-па 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности добровольной пожарной охраны на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 

1. Положение о деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – 
Положение) определяет общие требования к организации деятельности 
добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования. 

2. Правовую основу создания и деятельности добровольной пожарной охраны 
составляет Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (далее – 
Федеральный закон № 100-ФЗ), областной закон от 30 сентября 2011 г. № 344-24-ОЗ 
«О государственной поддержке пожарной охраны в Архангельской области» (далее 
– Областной закон № 344-24-ОЗ), постановление Правительства Архангельской 
области  от 27 марта 2012 г. № 106-пп «О государственной поддержке добровольной 
пожарной охраны в Архангельской области», Устав муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», настоящее Положение, другие 
муниципальные нормативные правовые акты. 

3. Понятия, используемые в настоящем Постановлении, применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом № 100-ФЗ. 

4. Добровольная пожарная охрана входит в состав местного пожарно-
спасательного гарнизона. Привлечение добровольной пожарной охраны к участию в 
тушении пожаров осуществляется на основании плана привлечения сил и средств 
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ и расписания выездов подразделений пожарной охраны для 
тушения пожаров, и проведения аварийно-спасательных работ в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5. Добровольная пожарная охрана создается по инициативе физических лиц и 
(или) юридических лиц - общественных объединений с целью участия в 
профилактике и тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в 
населенных пунктах на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

6. Основными задачами добровольной пожарной охраны являются: 
осуществление профилактики пожаров; 
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спасение людей и имущества при пожарах, проведение аварийно-
спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 
7. Внутренняя структура, цели, формы и методы деятельности 

добровольной пожарной охраны свободно определяются администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с учетом 
требований Федерального закона № 100-ФЗ, Областного закона № 344-24-ОЗ и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

8. Администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» создает условия для организации добровольной пожарной 
охраны на территории муниципального образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9. Руководство добровольной пожарной охраной осуществляется 
учредителями или руководителями предприятий, организаций, в которых создана 
добровольная пожарная охрана. 

10. Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение прав и 
законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений 
пожарной охраны, предусматривают систему правовой и социальной защиты 
добровольных пожарных и оказывают поддержку при осуществлении ими своей 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Добровольной пожарной охране предоставляются льготы и меры 
поддержки на основании постановления правительства Архангельской области от 27 
марта 2012 г. № 106-пп «О государственной поддержке добровольной пожарной 
охраны в Архангельской области». 

12. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 
добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных средств 
учредителей, средств поддержки, оказываемой органами местного самоуправления, 
иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
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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 

 
«10»  декабря 2020 года   № 589-па 

 
г. Шенкурск 

 
 

О создании аварийно-спасательных служб на территории  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», областным законом 
Архангельской области от 26 сентября 2007 г. № 391-20-ОЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей в Архангельской области», 
администрация муниципального образования постановляет: 

1. Утвердить Положение о создании аварийно-спасательной службы      на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. Постановление вступает  в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

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

                                                                   муниципального образования 
                                                                   «Шенкурский муниципальный район» 

                                                                 от 10 декабря 2020 г. №  589-па 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О создании аварийно-спасательных служб на территории  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 

1.  Положение о создании аварийно-спасательных служб на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – 
Положение) устанавливает порядок создания и организации деятельности аварийно-
спасательных служб на территории муниципального образования. 

2. Правовую основу создания и деятельности аварийно-спасательных служб 
муниципального образования составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральные законы от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г.  № 28 «О гражданской 
обороне», от 22 августа 1995 г.  № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ), иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, областной закон Архангельской области                   
от  26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ  «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей в Архангельской области» (далее – Областной закон       № 391-
20-ОЗ), Устав муниципального образования, настоящее Положение. 

3. Основные понятия используются в настоящем Положении в значениях, 
определенных Федеральным законом № 151-ФЗ и Областным законом № 391-20-ОЗ. 

4. Основными задачами аварийно-спасательных служб являются: 
поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных 

служб в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и 
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к 
проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или 
территориях; 

иные задачи, установленные законодательством Российской Федерации. 
5. Аварийно-спасательные службы муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» создаются в форме муниципальных 
учреждений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Состав и структуру муниципальных аварийно-спасательных служб, а 
также орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, определяет орган местного 
самоуправления, исходя из требований законодательства Российской Федерации. 

7. Полномочия аварийно-спасательных служб муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  определяются их 
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учредительными документами. 

Аварийно-спасательные службы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» могут осуществлять свою деятельность по обслуживанию 
объектов и территорий на договорной основе в соответствии с действующим 
законодательством. 

За аварийно-спасательными службами муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» закрепляется территория обслуживания. 

8. Муниципальные аварийно-спасательные службы подлежат обязательной 
регистрации, которая осуществляется органом местного самоуправления, 
специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии со своими полномочиями в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти. 

9. Муниципальные аварийно-спасательные службы для подтверждения 
своей готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации проходят аттестацию в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

10. Привлечение муниципальных аварийно-спасательных служб к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

установленным порядком действий при возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций; 

по решению органа местного самоуправления, на основе запроса федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, на 
территории которых сложились чрезвычайные ситуации. 

11. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 
руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб, прибывшие в зоны 
чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководителей 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляют свои 
полномочия в соответствии с Федеральным законом № 151-ФЗ и иными 
нормативными правовыми актами. 

12. Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
осуществляют органы управления при администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», специально уполномоченные на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

13.  Перемещение, перепрофилирование, ликвидация аварийно- 
спасательных служб муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

14.  Финансовое обеспечение деятельности муниципальных аварийно-
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спасательных служб, в том числе прав и гарантий спасателей, осуществляется за 
счет средств местного бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

15. Комплектование аварийно-спасательных служб оснащение техникой, 
снаряжением и имуществом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

16.  Права, обязанности и ответственность, гарантии правовой и социальной 
защиты, а также страхование спасателей аварийно-спасательных служб 
муниципального образования определяются Федеральным законом № 151-ФЗ и 
Областным законом № 391-20-ОЗ и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
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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 
               

«  11  »  декабря 2020 года  №      595  -па 
  

г. Шенкурск 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

 
        В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 27 и 31 Правил землепользования и застройки  муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, утвержденные решением муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» от 22 июня 2018 года    № 78 «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Шенкурское», утвержденные решением муниципального Совета МО 
«Шенкурское» от 27.02.2015 года № 120», на основании протокола публичных 
слушаний от 04 декабря 2020 года, администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е 
т: 
 1. Предоставить Кулешову Алексею Викторовичу, 05.11.1979 г.р., разрешение 
на условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
29:20:130118:309, площадью 697 кв.м., расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Мира, в границе 
территориальной зоны ОД - «зона деловой, общественной и коммерческой 
застройки».  
         2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  
 
 
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 
 

от «18» декабря  2020 г. № 617 -па 
 

г. Шенкурск 
                                                                              

Об утверждении программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении 
муниципального жилищного контроля  

 
 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», постановлением 
Правительства Архангельской области от 06.12.2017  № 519-пп «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки исполнительными органами государственной 
власти Архангельской области программ профилактики нарушений обязательных 
требований», постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 января 2018 года № 71-па «Об 
утверждении Правил подготовки администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» программы профилактики нарушений обязательных 
требований», администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т :  

1 .  Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований при осуществлении муниципального жилищного контроля на 2021 год 
(далее – программа профилактики).  

2. Назначить Тучина Андрея Андреевича, начальника отдела  ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области - руководителем 
программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 2021 год. 
 3. Наконечному  Павлу  Анатольевичу,  главному специалисту отдела 
организационной работы и местного самоуправления администрации 

http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
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муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, ответственному за размещение информации  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
в срок, не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления утвержденной 
программы профилактики,  разместить программу профилактики  на сайт в раздел  
«Муниципальный контроль». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
Глава муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16   Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 31 »  декабря  2020 

                                                                               УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

                                                                               администрации МО  «Шенкурский 
муниципальный район»  

от   18 декабря   2020 года № 617-па 
 

Программа 
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на 2021 год 

 
Раздел 1. Аналитическая часть. 
1.1. Общее описание. 

 Одним из важнейших направлений деятельности органов местного 
самоуправления в жилищно-коммунальной сфере является контроль за 
соблюдением требований к сохранности, надлежащему содержанию и ремонту 
муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников помещений 
многоквартирных домов, доля в праве на которое принадлежит органам местного 
самоуправления, а также обеспечению пользователей муниципальных жилых 
помещений коммунальными услугами в соответствии с требованиями к 
предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений в 
многоквартирных домах. Данные полномочия реализуются органами местного 
самоуправления посредством исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального жилищного контроля, предметом которой 
являются организация и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и 
гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами 
Архангельской области в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами в отношении жилых помещений (в том числе их долей), 
принадлежащих на праве собственности администрациям муниципальных 
образований МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.), а 
также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
указанных требований. 
 Исполнение функции по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории МО «Шенкурское» Архангельской области и на 
территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области,  возложено на отдел 
ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»,  на основании 
регламентов осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Шенкурское» и на  территориях сельских поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. 

Административный регламент исполнения администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
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сельских поселений муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области утвержден постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 03 марта 
2020 года № 117-па. 
 Административный регламент исполнения администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области муниципальной функции по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области утвержден 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 13 мая 2020 года № 223-шп. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля 
(главный и ведущий специалисты отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства) путем проведения плановых и внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
эксплуатацию многоквартирных домов, с учетом соблюдения требований, 
установленных Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

 
1.2 Описание и анализ состояния подконтрольной среды. 
Органам местного самоуправления в области жилищных отношений 

подконтрольны следующие субъекты (далее–подконтрольные субъекты): 
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

управление многоквартирными домами, в которых имеются муниципальные жилые 
помещения;  

- юридические лица, уполномоченные на заключение договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования; 

- граждане – наниматели помещений жилищного фонда социального 
использования; 

- граждане, осуществляющие пользование помещениями муниципального 
жилищного фонда на основании договоров найма жилых помещений. 

В зависимости от объекта, в отношении которого осуществляется 
муниципальный жилищный контроль, выделяются два основных типа 
подконтрольных субъектов: 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, в которых имеются муниципальные жилые 
помещения; 

- граждане, осуществляющие пользование помещениями муниципального 
жилищного фонда на основании договоров найма жилых помещений.  

В связи с отсутствием в настоящее время на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» жилищного фонда социального 
использования, контроль в отношении юридических лиц, уполномоченных на 
заключение договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, и граждан –нанимателей помещений жилищного фонда социального 
использования не осуществляется. 

Общее количество юридических лиц, деятельность которых подлежит 
муниципальному жилищному контролю на территории МО «Шенкурское» 
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Архангельской области  составляет 2 единицы, на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, составляет 0 единиц: всего 2 организации, 
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами. 

Подконтрольные субъекты осуществляют свою деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, содержания и ремонта многоквартирных 
домов, а также в сфере предоставления коммунальных услуг. 

Органы муниципального жилищного контроля Архангельской области не  
наделены полномочиями по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии, в соответствии с частью 1.1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 
 1.3. Основные данные о проведенных мероприятиях по контролю (надзору) 

в истекшем периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной 
(поднадзорной) среды, на минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 
 В целях исполнения статьи 26.2 «Особенности организации и проведения в 
2019-2020 годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства» Федерального закона № 294-ФЗ плановые проверки в 
отношении подконтрольных субъектов, отнесенных в соответствии со ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, плановые проверки по муниципальному жилищному 
контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
2020 году не проводятся. 
 
 1.4. Основные данные о проведенных мероприятиях по профилактике в 
истекшем периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной 
(поднадзорной) среды, на минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 
 В целях профилактики нарушений требований жилищного законодательства 
на территории МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области на официальном сайте муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – официальный сайт) в разделе «Муниципальный контроль» 
размещены нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 
проверяемые при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области.  

Реализация программы позволит: 
1) повысить эффективность профилактической работы, по предупреждению 

нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, требований 
законодательства Российской Федерации; 
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2) улучшить информационное обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области по профилактике и предупреждению нарушений   законодательства РФ; 

3) уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ, 
выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. 
 Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нарушений, 
соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований 
законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований. 
 

1.5. Описание наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 
требований (типовых нарушений) в истекшем периоде с указанием их взаимосвязи с 
состоянием охраняемых законом ценностей. 

 В 2020 году проверки не проводились. 
 
1.6. Постановка проблем подконтрольной (поднадзорной) среды и состояния 

охраняемых законом ценностей, на решение которых должна быть нацелена 
профилактическая деятельность. 

  Основными проблемами подконтрольной среды являются нарушения, 
допускаемые подконтрольными субъектами в ходе осуществления управления 
многоквартирными домами:  

- нарушения обязательных требований к содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах;  

- нарушение порядка расчета платы за оказанные коммунальные услуги;  
- нарушение стандартов управления многоквартирными домами. 
 
1.7. Описание и анализ возможных вариантов решения поставленной 

проблемы, включая описание основных рисков, связанных с тем или иным способом 
решения. 

 Наиболее действенными мерами решения проблем, связанных с 
обязательными требованиями являются: 

 - информирование хозяйствующих субъектов о требованиях жилищного 
законодательства, предъявляемых к хозяйствующим субъектам; 

 - оперативное размещение актуальных муниципальных нормативно-правовых 
актов об изменениях затрагивающих подконтрольную деятельность.  

 
 1.8. Целями программы являются: 
 - предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований;  
 - снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;  
 - предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба 
охраняемым законом ценностям вследствие нарушения обязательных требований.  
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 1.9. Задачи программы. 
 Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 

- оценка состояния подконтрольной сферы и особенностей подконтрольных 
субъектов, установление зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

- формирование единого понимания обязательных требований в 
регулируемых сферах у всех участников контрольно-надзорной деятельности; 

          - повышение квалификации муниципальных служащих.  
 

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований на 2021 год. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
по профилактике нарушений 

юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Подготовка и утверждение обобщений 
практики осуществления вида 
муниципального контроля  

до 20 января 
2021 года 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

2. Актуализация перечней наиболее часто 
встречающихся нарушений 
обязательных требований 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

3. Разработка, утверждение и 
актуализация  проверочных листов 

до 1 июля 2021 
года, актуализация – 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

4. Разработка и выпуск руководств по 
соблюдению обязательных требований 

до 1 июля 2021 
года, актуализация – 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

5. Обновление сведений на официальном 
сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» в 
сети «Интернет» 

по мере 
необходимости 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6. Размещение на официальном, 
информационном  Интернет-портале 
администрации муниципального 
образования «Шенкурский  
муниципальный район» 

 муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6.1 перечней нормативных правовых актов 
или  
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 
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соблюдения которых является 
предметом муниципального 
жилищного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

6.2 руководств по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства 

до 1 июля 2021 
года, актуализация 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6.3 планов проведения плановых проверок  не позднее 
10 рабочих дней 

после утверждения 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

7. Проведение индивидуальных и 
публичных консультаций с 
подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 
законодательства 

В течении года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

8. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
посредством проведения 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального 
контроля 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

9. Обобщение практики осуществления 
муниципального жилищного контроля 
и размещение на официальном 
информационном  Интернет-портале  
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований,  с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений 

IV квартал Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

10. Выдача предостережений  
о недопустимости нарушения 
обязательных требований  
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 
 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

11. Проведение мероприятий по оценке ежегодно Должностные лица отдела 
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эффективности  
и результативности профилактических 
мероприятий с учетом целевых 
показателей 

не позднее 
30 марта года, 
следующего за 

отчетным 

ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

12. Разработка и утверждение программы 
профилактики нарушений 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 2022 год 

до 20 декабря 
текущего года 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

 
Отчетные показатели на 2021 год 

  Целевыми показателями результативности программы профилактики на 2021 
год являются:  

1) Количество проведенных профилактических мероприятий в отчетном году 
к количеству проведенных профилактических мероприятий в предыдущем году (в 
%). Базовый период 2020 года - 50%. В 2021 году показатель должен увеличиться на 
10% к базовому периоду.  

2) Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых были проведены 
профилактические мероприятия, к общему количеству подконтрольных субъектов 
(в %). В 2021 году показатель должен быть не менее 50%. 
№ 
п/п 

Отчетный показатель  
(целевой индикатор) 

Текущее значение Целевое значение 
(31.12.2021) 

1 Количество проведенных 
профилактических мероприятий в 
отчетном году к количеству 
проведенных профилактических 
мероприятий в предыдущем году (%) 

50 60 

2 Доля подконтрольных субъектов, в 
отношении которых были проведены 
профилактические мероприятия, к 
общему количеству подконтрольных 
субъектов (%) 

 
0 

 
50% 

 
Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований на 2022-2023 годы. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
по профилактике нарушений 

юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Подготовка и утверждение обобщений 
практики осуществления вида 
муниципального контроля  

до 20 января 
текущего года 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

2. Актуализация перечней наиболее часто 
встречающихся нарушений 
обязательных требований 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
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благоустройства 

3. Разработка, утверждение и 
актуализация  проверочных листов 

до 1 июля текущего 
года, актуализация – 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

4. Разработка и выпуск руководств по 
соблюдению обязательных требований 

до 1 июля текущего 
года, актуализация – 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

5. Обновление сведений на официальном 
сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» в 
сети «Интернет» 

по мере 
необходимости 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6. Размещение на официальном, 
информационном  Интернет-портале 
администрации муниципального 
образования «Шенкурский  
муниципальный район» 

 муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6.1 перечней нормативных правовых актов 
или  
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального 
жилищного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6.2 руководств по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства 

до 1 июля текущего 
года, актуализация 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6.3 планов проведения плановых проверок  не позднее 
10 рабочих дней 

после утверждения 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

7. Проведение индивидуальных и 
публичных консультаций с 
подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 
законодательства 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

8. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
посредством проведения 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального 
контроля 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

9. Обобщение практики осуществления 
муниципального жилищного контроля 

IV квартал Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
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и размещение на официальном 
информационном  Интернет-портале  
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований,  с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений 

транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

10. Выдача предостережений  
о недопустимости нарушения 
обязательных требований  
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 
 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

11. Проведение мероприятий по оценке 
эффективности  
и результативности профилактических 
мероприятий с учетом целевых 
показателей 

ежегодно 
не позднее 

30 марта года, 
следующего за 

отчетным 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

12 

Разработка и утверждение Программы 
мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных 
требований законодательства при 
осуществлении муниципального контроля 
на территории МО «Шенкурский  
муниципальный район»   

до 20 декабря 
текущего года 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

Проект отчетных показателей на 2022-2023 годы 
  Целевыми показателями результативности программы профилактики на 2022-
2023 годы год являются:  

1) Количество проведенных профилактических мероприятий в отчетном году 
к количеству проведенных профилактических мероприятий в предыдущем году (в 
%). Базовый период 2020 года - 50%. В 2021 году показатель должен увеличиться на 
10% к базовому периоду.  

2) Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых были проведены 
профилактические мероприятия, к общему количеству подконтрольных субъектов 
(в %).  
№ 
п/п 

Отчетный показатель  
(целевой индикатор) 

Текущее значение Целевое значение 
(31.12.2021) 

 Количество проведенных 
профилактических мероприятий в 
отчетном году к количеству 
проведенных профилактических 

50 60 
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мероприятий в предыдущем году (%) 

1 Доля подконтрольных субъектов, в 
отношении которых были проведены 
профилактические мероприятия, к 
общему количеству подконтрольных 
субъектов (%) 

 
0 

 
50% 

 
Перечень должностных лиц ответственных за выполнение мероприятий программы 

 
ФИО Должность Телефон E-mail 

Тучин Андрей 
Андреевич 

начальник отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 

благоустройства 

8 (818 51) 4-19-12 ptotdel3@shenradm.ru 
 

Кубрякова 
Людмила 

Евгеньевна 

главный специалист 
отдела ЖКХ, 

энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 

благоустройства 

8 (818 51) 4-19-12  
ptotdel3@shenradm.ru 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «18» декабря  2020 г. № 618 -па 
 

г. Шенкурск 
                                                                              

Об утверждении программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  

территории муниципального образования «Шенкурское» Архангельской 
области  

 
 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», постановлением 
Правительства Архангельской области от 06.12.2017  № 519-пп «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки исполнительными органами государственной 
власти Архангельской области программ профилактики нарушений обязательных 
требований» постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 января 2018 года № 71-па «Об 
утверждении Правил подготовки администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» программы профилактики нарушений обязательных 
требований», администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т :  
 

 1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории муниципального образования «Шенкурское» 
Архангельской области (далее – программа профилактики).  

2. Назначить Тучина Андрея Андреевича, начальника отдела  ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области - руководителем 
программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
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предпринимателями обязательных требований при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 2021 год. 
 3. Наконечному  Павлу  Анатольевичу,  главному специалисту отдела 
организационной работы и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, ответственному за размещение информации  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
в срок, не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления утвержденной 
программы профилактики,  разместить программу профилактики  на сайт в раздел  
«Муниципальный контроль». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
Глава муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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                   Утверждена    
 постановлением 

                                                                               администрации МО  «Шенкурский 
муниципальный район»  

от   18 декабря   2020 года № 618- па 
 

Программа профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  

территории муниципального образования «Шенкурское» Архангельской 
области на 2021 год 

 
Раздел 1. Аналитическая часть. 

      Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального образования «Шенкурское»  Архангельской области на 
2021 год (далее - Программа), разработана в целях организации осуществления 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
мероприятий по профилактике нарушений требований, установленных 
федеральными законами, и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Архангельской области (далее - обязательные требования), 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 
осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территории МО «Шенкурское» Архангельской области. 
 Программа распространяет свое действие на муниципальный контроль за 
соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Шенкурское» Архангельской области (далее - муниципальный контроль в сфере 
благоустройства). 
 Исполнение функции по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории МО «Шенкурское» 
Архангельской области,  возложено на отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее – Отдел ЖКХ),  на основании 
регламента исполнения администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории МО «Шенкурское» утвержденного  постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области от 22 ноября 2019 года № 749-па. 
 Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, 
осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и подобных 
объектов, в том числе земельных участков на территории МО «Шенкурское» 
Архангельской области. 
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Статистические данные по осуществлению муниципального 
контроля на территории муниципального образования «Шенкурское» 
Архангельской области представлены в таблице № 1.  
 
Таблица № 1 - Статистические данные 
Наименование показателя  2019 год  2020 год 
Количество проведенных проверок  0  0 
Количество выявленных правонарушений  0  0 
Количество субъектов, допустивших нарушение 
обязательных требований 

0  0 

Количество возбужденных дел об административных 
правонарушениях 

0  0 

             На официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области размещены 
нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля 
(http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2995). 
            Информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 
осуществляется Отделом ЖКХ в рамках проведения заседаний 
(встреч), проведения плановых рейдовых осмотров, путем 
размещения сведений на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. 
             В 2019 и 2020 годах предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» не выдавались. 

Основными целями программы являются:  
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере 

благоустройства;  
- снижение количества выявленных нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований; 
- снижение количества субъектов, допустивших нарушения обязательных 

требований в сфере благоустройства; 
- снижение количества возбужденных дел об административных 

правонарушениях.  
Основными задачами программы являются:  
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований; 

- установление зависимости между характеристиками (видами, формами, 
продолжительностью, периодичностью) профилактических мероприятий и 
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особенностями деятельности подконтрольных 
субъектов, или используемых ими производственных объектов; 

- повышение квалификации муниципальных служащих органов 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов - развитие 

системы профилактических мероприятий по муниципальному контролю;  
- внедрение различных способов профилактики; 
- разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов; 
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 

субъектов;  
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля 

подконтрольными субъектами;  
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 
Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований на 2021 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
по профилактике нарушений 

юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Подготовка и утверждение обобщений 
практики осуществления вида 
муниципального контроля  

до 20 января 
2021 года 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

2. Актуализация перечней наиболее часто 
встречающихся нарушений 
обязательных требований 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

3. Разработка, утверждение и 
актуализация  проверочных листов 

до 1 июля 2021 
года, актуализация – 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

4. Разработка и выпуск руководств по 
соблюдению обязательных требований 

до 1 июля 2021 
года, актуализация – 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

5. Обновление сведений на официальном 
сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» в 
сети «Интернет» 

по мере 
необходимости 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6. Размещение на официальном, 
информационном  Интернет-портале 
администрации муниципального 

 муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
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образования «Шенкурский  
муниципальный район» 

самоуправления 

6.1 перечней нормативных правовых актов 
или  
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального 
жилищного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6.2 руководств по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства 

до 1 июля 2021 
года, актуализация 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6.3 планов проведения плановых проверок  не позднее 
10 рабочих дней 

после утверждения 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

7. Проведение индивидуальных и 
публичных консультаций с 
подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 
законодательства 

В течении года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

8. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
посредством проведения 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального 
контроля 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

9. Обобщение практики осуществления 
муниципального жилищного контроля 
и размещение на официальном 
информационном  Интернет-портале  
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований,  с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений 

IV квартал Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

10. Выдача предостережений  
о недопустимости нарушения 
обязательных требований  
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 
 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 
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предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом 

11. Проведение мероприятий по оценке 
эффективности  
и результативности профилактических 
мероприятий с учетом целевых 
показателей 

ежегодно 
не позднее 

30 марта года, 
следующего за 

отчетным 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

12. Разработка и утверждение программы 
профилактики нарушений 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
контроля на 2022 год 

до 20 декабря 
текущего года 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

Отчетные показатели на 2021 год 
Эффективность и результативность ведения профилактической работы 

определяются исходя из вклада профилактики в снижение совокупного ущерба 
охраняемым законом ценностям, на обеспечение безопасности которых направлен 
муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Шенкурское». К показателям качества 
профилактической деятельности относятся следующие:  

1) действительная полнота охвата профилактическими мероприятиями 
подконтрольных субъектов за установленный период времени; 

2) анализ доступности форматов и информационной открытости реализуемых 
профилактических мероприятий;  

3) сокращение количества контрольных мероприятий при увеличении 
профилактических мероприятий при одновременном сохранении (улучшении) 
текущего состояния степени защищенности охраняемых законом ценностей;  

4) снижение количества однотипных нарушений и общего количества 
нарушений обязательных требований, допускаемых подконтрольными субъектами.  

К количественным показателям профилактической деятельности относятся 
следующие:  

1) количество проведенных за расчетный период профилактических 
мероприятий;  

2) количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия; 

3) доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 
мероприятия, от общего числа подконтрольных субъектов.  

Для оценки эффективности и результативности профилактической 
деятельности качественные и количественные показатели применяются в 
совокупности. 
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Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований на 2022-2023 годы. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
по профилактике нарушений 

юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Подготовка и утверждение обобщений 
практики осуществления вида 
муниципального контроля  

до 20 января 
текущего года 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

2. Актуализация перечней наиболее часто 
встречающихся нарушений 
обязательных требований 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

3. Разработка, утверждение и 
актуализация  проверочных листов 

до 1 июля текущего 
года, актуализация – 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

4. Разработка и выпуск руководств по 
соблюдению обязательных требований 

до 1 июля текущего 
года, актуализация – 

по мере 
необходимости 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

5. Обновление сведений на официальном 
сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» в 
сети «Интернет» 

по мере 
необходимости 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6. Размещение на официальном, 
информационном  Интернет-портале 
администрации муниципального 
образования «Шенкурский  
муниципальный район» 

 муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6.1 перечней нормативных правовых актов 
или  
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального 
жилищного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6.2 руководств по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства 

до 1 июля текущего 
года, актуализация 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6.3 планов проведения плановых проверок  не позднее 
10 рабочих дней 

после утверждения 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 
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7. Проведение индивидуальных и 
публичных консультаций с 
подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 
законодательства 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

8. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
посредством проведения 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального 
контроля 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

9. Обобщение практики осуществления 
муниципального жилищного контроля 
и размещение на официальном 
информационном  Интернет-портале  
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований,  с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений 

IV квартал Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

10. Выдача предостережений  
о недопустимости нарушения 
обязательных требований  
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 
 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

11. Проведение мероприятий по оценке 
эффективности  
и результативности профилактических 
мероприятий с учетом целевых 
показателей 

ежегодно 
не позднее 

30 марта года, 
следующего за 

отчетным 

Должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

12 

Разработка и утверждение Программы 
мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных 
требований законодательства при 
осуществлении муниципального контроля  

до 20 декабря 
текущего года 

муниципальный служащий 
отдела архитектуры, 
строительства и ремонта 
объектов социальной сферы 

 

 



 
35   « 31 »  декабря  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

   

Проект отчетных показателей на 2022-2023 годы 
Эффективность и результативность ведения профилактической работы 

определяются исходя из вклада профилактики в снижение совокупного ущерба 
охраняемым законом ценностям, на обеспечение безопасности которых направлен 
муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Шенкурское». К показателям качества 
профилактической деятельности относятся следующие:  

1) действительная полнота охвата профилактическими мероприятиями 
подконтрольных субъектов за установленный период времени; 

2) анализ доступности форматов и информационной открытости реализуемых 
профилактических мероприятий;  

3) сокращение количества контрольных мероприятий при увеличении 
профилактических мероприятий при одновременном сохранении (улучшении) 
текущего состояния степени защищенности охраняемых законом ценностей;  

4) снижение количества однотипных нарушений и общего количества 
нарушений обязательных требований, допускаемых подконтрольными субъектами.  

К количественным показателям профилактической деятельности относятся 
следующие:  

1) количество проведенных за расчетный период профилактических 
мероприятий;  

2) количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия; 

3) доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 
мероприятия, от общего числа подконтрольных субъектов.  

Для оценки эффективности и результативности профилактической 
деятельности качественные и количественные показатели применяются в 
совокупности. 

 
Перечень должностных лиц ответственных за выполнение мероприятий программы 

 
ФИО Должность Телефон E-mail 

Тучин Андрей 
Андреевич 

начальник отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 

благоустройства 

8 (818 51) 4-19-12 ptotdel3@shenradm.ru 
 

Кубрякова 
Людмила 

Евгеньевна 

главный специалист 
отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 

хозяйства и 
благоустройства 

8 (818 51) 4-19-12 ptotdel3@shenradm.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ptotdel3@shenradm.ru
mailto:ptotdel3@shenradm.ru
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «18» декабря   2020 г. № 619 -па 
 

г. Шенкурск 
                                                                              

Об утверждении программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области  
 на 2021 год 

 
 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», постановлением 
Правительства Архангельской области от 06.12.2017  № 519-пп «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки исполнительными органами государственной 
власти Архангельской области программ профилактики нарушений обязательных 
требований», постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 января 2018 года № 71-па «Об 
утверждении Правил подготовки администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» программы профилактики нарушений обязательных 
требований», администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т :  
  1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований по осуществлению 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области на 2021 год (далее - программа профилактики). 

http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
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 2.  Назначить Тучина Андрея Андреевича, начальника отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области руководителем программы профилактики.   
         3.  Наконечному Павлу Анатольевичу, главному специалисту отдела  
организационной работы и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, ответственному за размещения информации на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
в срок, не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления утвержденной 
программы профилактики,  разместить программу профилактики  на сайт в раздел  
«Муниципальный контроль».  
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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                                   Утверждена                                                                             
   постановлением 

                                                                               администрации МО  «Шенкурский муниципальный 
район» 

Архангельской области  
от 18 декабря 2020 года № 619-па 

 
Программа профилактики нарушений обязательных требований  

законодательства при осуществлении муниципального за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.  

 на 2021 год 
 

Раздел 1. Аналитическая часть 

   
1.1. Общее описание. 

 Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области. 

   Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, и требований, 
установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области в области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

 Негативные явления, на предотвращение которых направлен муниципальный 
контроль: нарушение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований может повлечь за собой 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создаст угрозу указанных последствий.    

1.2.Описание и анализ подконтрольной среды. 
Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований законодательства при 
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения. 

Общее количество подконтрольных субъектов, в качестве которых выступают  
юридические лица и индивидуальные предприниматели, составило  - 1(один). 
         1.3. Основные данные о проведенных мероприятиях по контролю (надзору) в 
истекшем периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной 
(поднадзорной) среды, на минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 
       В целях исполнения ст.26.2 «Особенности организации и проведения в 2019-
2020годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля 
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(надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства» Федерального закона № 294-ФЗ плановые проверки в 
отношении подконтрольных субъектов, отнесенных в соответствии со ст.4 
Федерального закона от 24.04.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», с  01 января 2019 года по 01 апреля 
2020 года не проводятся. 

1.4. Основные данные о проведенных мероприятиях по профилактике в 
истекшем периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной 
(поднадзорной) среды, на минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

В целях профилактики нарушений требований в области использования и 
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет (далее- официальный сайт) в разделе 
«Муниципальный контроль» размещены нормативно правовые акты, содержащие 
обязательные требования, проверяемые при осуществлении муниципального 
контроля за   использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. 

1.5. Описание наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 
требований (типовых нарушений) в истекшем периоде с указанием их взаимосвязи с 
состоянием охраняемых законом ценностей. 

В 2020 году проверки не проводились. 
1.6. Постановка проблем подконтрольной (поднадзорной) среды и состояния 

охраняемых законом ценностей, на решение которых должна быть нацелена 
профилактическая деятельность. 

Отсутствие мотивации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
к добросовестному поведению и неисполнение требований нормативно – правовых 
актов в сфере муниципального контроля. 

1.7. Описание и анализ возможных вариантов решения поставленной 
проблемы, включая описание основных рисков, связанных с тем или иным способом 
решения. 

- повышение эффективности профилактической работы по предупреждению 
нарушений 

- улучшение информационного обеспечения деятельности администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области по профилактике и предупреждению нарушений законодательства 
Российской Федерации. 
            Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нарушений, 
соблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований 
законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований. 

   1.8. Цель программы.  
            - снижение доли одного или нескольких типовых нарушений обязательных 
требований, наиболее негативно влияющих на состояние охраняемых законом 
ценностей 
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- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований действующего законодательства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований; 

- мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 
добросовестному поведению и, как следствие, снижение административных и 
финансовых издержек подконтрольных субъектов; 

           - обеспечение  прозрачности  контрольной  деятельности  и  информационной 
открытости. 

1.9. Задачи программы. 
           - выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 
           - оказание помощи хозяйствующим субъектам по исполнению требований 
нормативно-правовых актов в сфере муниципального контроля; 
           - формирование единого понимания обязательных требований в 
регулируемых сферах у всех участников контрольно-надзорной деятельности. 

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований на 2021 год. 

№ 
п/п 

Описание мероприятия, включая место 
проведения и адресатов (при 

необходимости) 

Сроки 
(периодичность) 

проведения 

Ответственный исполнитель / 
структурное подразделение 

1 

Подготовка и утверждение обобщений 
практики осуществления вида 
муниципального контроля  

до 20 января 
2021 года 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

2 

Актуализация перечней наиболее часто 
встречающихся нарушений 
обязательных требований 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

3 

Разработка и утверждение проверочных 
листов 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

4 

Разработка и выпуск руководств по 
соблюдению обязательных требований 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

5 

Обновление сведений на официальном 
сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в сети 
«Интернет» 

по мере 
необходимости 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6 

Размещение на официальном сайте 
руководств по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

7 

Проведение индивидуальных и 
публичных консультаций с 
подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 
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законодательства 

8 

Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
посредством проведения 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального 
контроля 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

9 

Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе 
с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований и размещение 
информации на официальном сайте 
органов местного самоуправления с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений  

 должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

10 

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

при наличии 
соответствующих 

оснований 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

11 

Проведение мероприятий по оценке 
эффективности  и результативности 
профилактических мероприятий с 
учетом целевых показателей 

ежегодно 
не позднее 

30 марта года, 
следующего за 

отчетным 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

12 

Разработка и утверждение Программы 
мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных 
требований законодательства при 
осуществлении муниципального 
контроля на территории МО 
«Шенкурский  муниципальный район» 
на 2022 год  

до 20 декабря 
текущего года 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

Отчетные показатели на 2021 год. 

№ 
п/п 

Отчетный показатель  
(целевой индикатор) 

Методика расчета показателя Текущее 
значение 

Целевое 
значение 

(31.12.2021) 
1 Доля проведенных мероприятий 

по профилактике нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

Ф/П*100, где: 

П(план)- количество 
профилактических 
мероприятий,предусмотренных 
программой; 
Ф(факт) –количество 
фактически реализованных 
мероприятий, 

0 100% 
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предусмотренных программой 

2 Доля мероприятий по контролю, 
по результатам которых 
выявлены нарушения 
обязательных требований,  
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

К2/К1*100, где: 

К1-количество проведенных 
мероприятий по контролю; 
К2 –количество мероприятий 
по контролю, по результатам 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

0 не более 
70% 

Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований на 2022-2023 годы. 

№ 
п/п 

Описание мероприятия, включая место 
проведения и адресатов (при 

необходимости) 

Сроки 
(периодичность) 

проведения 

Ответственный исполнитель / 
структурное подразделение 

1 

Подготовка и утверждение обобщений 
практики осуществления вида 
муниципального контроля  

до 20 января 
2021 года 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

2 

Актуализация перечней наиболее часто 
встречающихся нарушений 
обязательных требований 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

3 

Разработка и утверждение проверочных 
листов 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

4 

Разработка и выпуск руководств по 
соблюдению обязательных требований 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

5 

Обновление сведений на официальном 
сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в сети 
«Интернет» 

по мере 
необходимости 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6 

Размещение на официальном сайте 
руководств по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

7 

Проведение индивидуальных и 
публичных консультаций с 
подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 
законодательства 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

8 
Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
посредством проведения 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
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разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального 
контроля 

благоустройства 

9 

Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе 
с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований и размещение 
информации на официальном сайте 
органов местного самоуправления с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений  

 должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

10 

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

при наличии 
соответствующих 

оснований 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

11 

Проведение мероприятий по оценке 
эффективности  и результативности 
профилактических мероприятий с 
учетом целевых показателей 

ежегодно 
не позднее 

30 марта года, 
следующего за 

отчетным 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

12 

Разработка и утверждение Программы 
мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных 
требований законодательства при 
осуществлении муниципального 
контроля на территории МО 
«Шенкурский  муниципальный район» 
на 2022 год  

до 20 декабря 
текущего года 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

Проект отчетных показателей на 2022-2023 годы. 
№ 
п/п 

Отчетный показатель  
(целевой индикатор) 

Плановое значение 

(31.12.2023) 
1 Наличие информации муниципального контроля, 

обязательной к размещению на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

1 

2 Доля информированных подконтрольных субъектов, 
в отношении которых проводится проверка о 
содержании обязательных требований ценностей 

100% 

3 Доля субъектов, в отношении которых при 
проведении мероприятий по контролю (надзору) 
были выявлены  составы административных 
правонарушений, наиболее негативно влияющих на 
состояние охраняемых законом ценностей 

Не менее 70% 
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Перечень должностных лиц ответственных за выполнение мероприятий программы 
 

ФИО Должность Телефон E-mail 
Тучин Андрей 

Андреевич 
Начальник отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

8(818 51) 4-04-57 zkh@shenradm.ru 

 

Селиванова Оксана 
Юрьевна 

Главный специалист 
отдела ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

8(818 51) 4-19-12 zkh@shenradm.ru 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18» декабря   2020 г. № 620 -па 
 

г. Шенкурск 
                                                                              

Об утверждении программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

 на 2021 год 
  
 

 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», постановлением 
Правительства Архангельской области от 06.12.2017  № 519-пп «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки исполнительными органами государственной 
власти Архангельской области программ профилактики нарушений обязательных 
требований», постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 января 2018 года № 71-па «Об 
утверждении Правил подготовки администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» программы профилактики нарушений обязательных 
требований», администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т :  

  1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения МО «Шенкурское» и                    МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области на 2021 год (далее - программа 
профилактики). 
 2.  Назначить Тучина Андрея Андреевича, начальника отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
http://docs2.cntd.ru/document/902135756
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муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области руководителем программы профилактики.   
          3.  Наконечному Павлу Анатольевичу, главному специалисту отдела  
организационной работы и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, ответственному за размещения информации на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
в срок, не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления утвержденной 
программы профилактики,  разместить программу профилактики  на сайт в раздел  
«Муниципальный контроль».  
          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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Утверждена                                                                             

   постановлением 
                                                                               администрации МО  «Шенкурский муниципальный 

район» 
Архангельской области  

От 18 декабря 2020 года № 620-па 
 

Программа профилактики нарушений обязательных требований  
законодательства при осуществлении муниципального контроля  за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  

МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области на 2021 год 

 
Раздел 1. Аналитическая часть 

  1.1. Общее описание. 
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных   

дорог  местного значения МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области. 

 Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований технических условий по 
размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других 
объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного 
значения муниципальных образований «Шенкурское», «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, а также соблюдение 
пользователями автомобильных дорог правил и норм, установленных  
законодательством в сфере сохранности автомобильных дорог.  

 Негативные явления, на предотвращение которых направлен муниципальный 
контроль: нарушение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований может повлечь за собой совершение 
дорожно-транспортных происшествий, причинение вреда жизни и здоровью 
граждан, причинение материального вреда автотранспортным средствам. 

1.2.Описание и анализ подконтрольной среды. 
Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований законодательства при 
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения. 

 Общее количество подконтрольных субъектов, в качестве которых выступают  
юридические лица и индивидуальные предприниматели, составило  - 5(пять). 
         1.3. Основные данные о проведенных мероприятиях по контролю (надзору) в 
истекшем периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной 
(поднадзорной) среды, на минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 
       В целях исполнения ст.26.2 «Особенности организации и проведения в 2019-
2020годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства» Федерального закона № 294-ФЗ плановые проверки в 
отношении подконтрольных субъектов, отнесенных в соответствии со ст.4 
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Федерального закона от 24.04.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», с  01 января 2019 года по 01 апреля 
2020 года не проводились. 

1.4. Основные данные о проведенных мероприятиях по профилактике в 
истекшем периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной 
(поднадзорной) среды, на минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

В целях профилактики нарушений требований в области сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории МО «Шенкурское» и МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на официальном 
сайте муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в информационно- телекоммуникационной сети Интернет 
(далее- официальный сайт) в разделе «Муниципальный контроль» размещены 
нормативно правовые акты, содержащие обязательные требования, проверяемые 
при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения МО «Шенкурское» и МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 

1.5. Описание наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 
требований (типовых нарушений) в истекшем периоде с указанием их взаимосвязи с 
состоянием охраняемых законом ценностей. 

В 2020 году проверки не проводились. 
1.6. Постановка проблем подконтрольной (поднадзорной) среды и состояния 

охраняемых законом ценностей, на решение которых должна быть нацелена 
профилактическая деятельность. 

Отсутствие мотивации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
к добросовестному поведению и неисполнение требований нормативно – правовых 
актов в сфере муниципального контроля. 

1.7. Описание и анализ возможных вариантов решения поставленной 
проблемы, включая описание основных рисков, связанных с тем или иным способом 
решения. 

- повышение эффективности профилактической работы по предупреждению 
нарушений 

- улучшение информационного обеспечения деятельности администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области по профилактике и предупреждению нарушений законодательства 
Российской Федерации. 
            Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нарушений, 
соблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований 
законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований. 

 1.8. Цель программы.  
           - снижение доли одного или нескольких типовых нарушений обязательных 
требований, наиболее негативно влияющих на состояние охраняемых законом 
ценностей 

- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований действующего законодательства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований; 



 
49   « 31 »  декабря  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

   
- снижение количества субъектов, допустивших нарушения обязательных 

требований в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

- мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 
добросовестному поведению и, как следствие, снижение административных и 
финансовых издержек подконтрольных субъектов; 

           - обеспечение  прозрачности  контрольной  деятельности  и  информационной 
открытости. 

 1.9. Задачи программы. 
           - выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
           - оказание помощи хозяйствующим субъектам по исполнению требований 
нормативно-правовых актов в сфере муниципального контроля; 
           - формирование единого понимания обязательных требований в 
регулируемых сферах у всех участников контрольно-надзорной деятельности. 

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований на 2021 год. 

№ 
п/п 

Описание мероприятия, включая место 
проведения и адресатов (при 

необходимости) 

Сроки 
(периодичность) 

проведения 

Ответственный исполнитель / 
структурное подразделение 

1 

Подготовка и утверждение обобщений 
практики осуществления вида 
муниципального контроля  

до 20 января 
2021 года 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

2 

Актуализация перечней наиболее часто 
встречающихся нарушений 
обязательных требований 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

3 

Разработка и утверждение проверочных 
листов 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

4 

Разработка и выпуск руководств по 
соблюдению обязательных требований 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

5 

Обновление сведений на официальном 
сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в сети 
«Интернет» 

по мере 
необходимости 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6 

Размещение на официальном сайте 
руководств по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

7 

Проведение индивидуальных и 
публичных консультаций с 
подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 
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законодательства 

8 

Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
посредством проведения 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального 
контроля 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

9 

Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе 
с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований и размещение 
информации на официальном сайте 
органов местного самоуправления с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений  

 должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

10 

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

при наличии 
соответствующих 

оснований 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

11 

Проведение мероприятий по оценке 
эффективности  и результативности 
профилактических мероприятий с 
учетом целевых показателей 

ежегодно 
не позднее 

30 марта года, 
следующего за 

отчетным 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

12 

Разработка и утверждение Программы 
мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных 
требований законодательства при 
осуществлении муниципального 
контроля на территории МО 
«Шенкурский  муниципальный район» 
на 2022 год  

до 20 декабря 
текущего года 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

Отчетные показатели на 2021 год. 

№ 
п/п 

Отчетный показатель  
(целевой индикатор) 

Методика расчета показателя Текущее 
значение 

Целевое 
значение 

(31.12.2021) 
1 Доля проведенных мероприятий 

по профилактике нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

Ф/П*100, где: 

П(план)- количество 
профилактических 
мероприятий,предусмотренных 
программой; 
Ф(факт) –количество 
фактически реализованных 
мероприятий, 

0 100% 
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предусмотренных программой 

2 Доля мероприятий по контролю, 
по результатам которых 
выявлены нарушения 
обязательных требований,  
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

К2/К1*100, где: 

К1-количество проведенных 
мероприятий по контролю; 
К2 –количество мероприятий 
по контролю, по результатам 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

0 не более 
70% 

Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований на 2022-2023 годы. 

№ 
п/п 

Описание мероприятия, включая место 
проведения и адресатов (при 

необходимости) 

Сроки 
(периодичность) 

проведения 

Ответственный исполнитель / 
структурное подразделение 

1 

Подготовка и утверждение обобщений 
практики осуществления вида 
муниципального контроля  

до 20 января 
2021 года 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

2 

Актуализация перечней наиболее часто 
встречающихся нарушений 
обязательных требований 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

3 

Разработка и утверждение проверочных 
листов 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

4 

Разработка и выпуск руководств по 
соблюдению обязательных требований 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

5 

Обновление сведений на официальном 
сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в сети 
«Интернет» 

по мере 
необходимости 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

6 

Размещение на официальном сайте 
руководств по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация 

муниципальный служащий 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

7 

Проведение индивидуальных и 
публичных консультаций с 
подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 
законодательства 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

8 
Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
посредством проведения 

по мере 
необходимости 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
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разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального 
контроля 

благоустройства 

9 

Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе 
с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований и размещение 
информации на официальном сайте 
органов местного самоуправления с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений  

 должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

10 

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

при наличии 
соответствующих 

оснований 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

11 

Проведение мероприятий по оценке 
эффективности  и результативности 
профилактических мероприятий с 
учетом целевых показателей 

ежегодно 
не позднее 

30 марта года, 
следующего за 

отчетным 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

12 

Разработка и утверждение Программы 
мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных 
требований законодательства при 
осуществлении муниципального 
контроля на территории МО 
«Шенкурский  муниципальный район» 
на 2022 год  

до 20 декабря 
текущего года 

должностные лица отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

Проект отчетных показателей на 2022-2023 годы. 

 
№ 
п/п 

Отчетный показатель  
(целевой индикатор) 

Плановое значение 

(31.12.2023) 
1 Наличие информации муниципального контроля, 

обязательной к размещению на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

1 

2 Доля информированных подконтрольных субъектов, 
в отношении которых проводится проверка о 
содержании обязательных требований ценностей 

100% 

3 Доля субъектов, в отношении которых при 
проведении мероприятий по контролю (надзору) 
были выявлены  составы административных 
правонарушений, наиболее негативно влияющих на 
состояние охраняемых законом ценностей 

Не менее 70% 
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Перечень должностных лиц ответственных за выполнение мероприятий программы 

 
ФИО Должность Телефон E-mail 

Тучин Андрей 
Андреевич 

Начальник отдела 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

8(818 51) 4-04-57 zkh@shenradm.ru 

 

Селиванова Оксана 
Юрьевна 

Главный специалист 
отдела ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

8(818 51) 4-19-12 zkh@shenradm.ru 
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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 
 

«18» декабря 2020 года № 621 - па 
 

г. Шенкурск 

Об утверждении программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении 
муниципального  земельного контроля на территории муниципального 

образования «Шенкурский  муниципальный  район» Архангельской области  
на 2021 год 

         В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Положением о порядке подготовки исполнительными 
органами государственной власти Архангельской области программ профилактики 
нарушений обязательных требований, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 6 декабря 2017 года № 519-пп «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области программ профилактики 
нарушений обязательных требований», постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 29.01.2018 года № 71-па «Об утверждении Правил подготовки 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» программы 
профилактики нарушений обязательных требований», администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области на 2021 год. 

2. Назначить Добрынину Наталью Викторовну ведущего специалиста 
комитета по управлению муниципальным имуществом на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области руководителем программы профилактики. 
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3. Наконечному Павлу Анатольевичу, главному специалисту отдела 

организационной работы и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, ответственному за размещение информации на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в срок, не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления утвержденной 
программы профилактики, разместить программу профилактики на сайт в раздел 
«Муниципальный контроль». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                        С.В. Смирнов 
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 Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального  образования 

"Шенкурский муниципальный район" 
Архангельской области 

от 18 декабря 2020 № 621-па  
 

Программа профилактики нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Шенкурский муниципальный район 
Архангельской области на 2021 год 

  
Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1. Общее описание.  
Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля. 
Муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением на 

территориях сельских поселений и городского поселения «Шенкурское» 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами (далее в совокупности – юридические лица), 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов 
земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Архангельской области и муниципальных правовых актов, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации и законодательством 
Архангельской области предусмотрена административная и иная ответственность.  

Предметом осуществления муниципального земельного контроля является 
соблюдение в отношении объектов земельных отношений, расположенных на 
территории муниципального образования, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 
– подконтрольные субъекты) требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Архангельской области и муниципальных правовых актов, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации и законодательством 
Архангельской области предусмотрена административная и иная ответственность.  

Административный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» разработан и утвержден постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области № 443-па от 24 июля 2019 года. 
        Муниципальный земельный  контроль осуществляется должностными лицами  
путем проведения плановых и внеплановых проверок,  плановых (рейдовых) 
осмотров  земельных участков.  

1.2. Описание и анализ состояния подконтрольной среды. 
Количество подконтрольных субъектов: юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. Виды подконтрольных субъектов: юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность на территории МО «Шенкурский муниципальный район». 
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1.3. Основные данные о проведенных мероприятиях по контролю (надзору) 

в истекшем периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной 
(поднадзорной) среды, на минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.  

Поскольку в план проведения плановых проверок проверки по 
муниципальному контролю в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля на 2020 год не включались, общее количество подконтрольных субъектов 
составило 0 единиц. 

1.4. Основные данные о проведенных мероприятиях по профилактике в 
истекшем периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной 
(поднадзорной) среды, на минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

В целях профилактики нарушений требований в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на официальном 
сайте муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт) 
в разделе «Муниципальный контроль» размещены нормативные правовые акты, 
содержащие обязательные требования, проверяемые при осуществлении 
муниципального контроля в области реализации и использования рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области: 

1) плана проведения проверок соблюдения земельного законодательства в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц на 2020, 2021 года;  

2) обобщения практики осуществления муниципального земельного контроля 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, количества проведенных контрольных мероприятий, количестве 
подконтрольных субъектов, привлеченных к административной ответственности;  

3) программы профилактики нарушений обязательных требований земельного 
законодательства на 2020 год; 

1.5. Описание наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 
требований (типовых нарушений) в истекшем периоде с указанием их взаимосвязи с 
состоянием охраняемых законом ценностей.  

В 2020 году проверки не проводились.  
1.6. Постановка проблем подконтрольной (поднадзорной) среды и состояния 

охраняемых законом ценностей, на решение которых должна быть нацелена 
профилактическая деятельность.  

Выдавались предостережения о недопустимости нарушений обязательных 
требований. 

1.7. Описание и анализ возможных вариантов решения поставленной 
проблемы, включая описание основных рисков, связанных с тем или иным способом 
решения. 

Наиболее действенными мерами решения проблем, связанных с 
обязательными требованиями являются:  

информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
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проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами;  

проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

1.8. Цель программы.  
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 

2) повышение прозрачности системы муниципального земельного контроля; 
3) разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований; 
4) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 
5) уменьшение количества правонарушений в сфере земельного 

законодательства. 
1.9. Задачи программы.  
1) формирование единого понимания обязательных требований земельного 

законодательства у всех участников подконтрольной деятельности; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения; 

3) пресечение, предупреждение нарушений обязательных требований 
установленных земельным законодательством; 

4) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 
путем активизации профилактической деятельности. 
 

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований на 2021 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
(периодичность) 

проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подготовка и утверждение обобщений практики 
осуществления вида муниципального контроля 

Январь 
 2021 года 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

2 Актуализация перечней наиболее часто 
встречающихся нарушений обязательных 
требований 

по мере 
необходимости 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

3 Разработка и утверждение проверочных листов до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

4 Разработка и выпуск руководств по соблюдению 
обязательных требований 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости  

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

5 Обновление сведений на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» в сети «Интернет» 

по мере 
необходимости 

Отдел 
организационной 
работы и местного 
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самоуправления  

6 Размещение на официальном сайте руководств по 
соблюдению обязательных требований 
законодательства 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация 

Отдел 
организационной 
работы и местного 
самоуправления 

7 Проведение индивидуальных и публичных 
консультаций с подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 
законодательства 

по мере 
необходимости 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

8 Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей посредством 
проведения разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами по 
вопросам соблюдения обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального контроля 

по мере 
необходимости 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

9 Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований и 
размещение информации на официальном сайте 
органов местного самоуправления с 
рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

10 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

при наличии 
соответствующих 

оснований 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

11 Проведение мероприятий по оценке 
эффективности и результативности 
профилактических мероприятий с учетом целевых 
показателей 

ежегодно не 
позднее 30 марта 
года, следующего 

за отчетным 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

12 Разработка и утверждение Программы 
мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований 
законодательства при осуществлении 
муниципального контроля на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год 

до 20 декабря 
текущего года 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 
Отчетные показатели на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Отчетный показатель (целевой индикатор) Текущее значение Целевое значение 
(31.12.2021) 

1 2 3 4 
2 Доля лиц, подконтрольных субъектов 

привлеченных к административной 
ответственности. 

0% 10% 

 
Показатель рассчитывается как отношение количества привлеченных 

подконтрольных субъектов к административной ответственности, к общему 
количеству подконтрольных субъектов, на территории муниципального  
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
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Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований на 2022-2023 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
(периодичность) 

проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подготовка и утверждение обобщений практики 
осуществления вида муниципального контроля 

Январь 
 2021 года 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

2 Актуализация перечней наиболее часто 
встречающихся нарушений обязательных 
требований 

по мере 
необходимости 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

3 Разработка и утверждение проверочных листов до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

4 Разработка и выпуск руководств по соблюдению 
обязательных требований 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация – по 
мере 

необходимости  

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

5 Обновление сведений на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» в сети «Интернет» 

по мере 
необходимости 

Отдел 
организационной 
работы и местного 
самоуправления  

6 Размещение на официальном сайте руководств по 
соблюдению обязательных требований 
законодательства 

до 1 июля 2021 
года, 

актуализация 

Отдел 
организационной 
работы и местного 
самоуправления 

7 Проведение индивидуальных и публичных 
консультаций с подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 
законодательства 

по мере 
необходимости 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

8 Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей посредством 
проведения разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами по 
вопросам соблюдения обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального контроля 

по мере 
необходимости 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

9 Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований и 
размещение информации на официальном сайте 
органов местного самоуправления с 
рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

10 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

при наличии 
соответствующих 

Комитет по 
управлению 
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оснований муниципальным 

имуществом  
11 Проведение мероприятий по оценке 

эффективности и результативности 
профилактических мероприятий с учетом целевых 
показателей 

ежегодно не 
позднее 30 марта 
года, следующего 

за отчетным 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

12 Разработка и утверждение Программы 
мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований 
законодательства при осуществлении 
муниципального контроля на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год 

до 20 декабря 
текущего года 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 
Проект отчетных показателей на 2022-2023 годы 

 
№ 
п/п 

Отчетный показатель (целевой индикатор) Текущее значение Целевое значение 
(31.12.2021) 

1 2 3 4 
2 Доля лиц, подконтрольных субъектов 

привлеченных к административной 
ответственности. 

0% 10% 

Показатель рассчитывается как отношение количества привлеченных 
подконтрольных субъектов к административной ответственности, к общему 
количеству подконтрольных субъектов, на территории муниципального  
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

 
Перечень должностных лиц органа муниципального контроля,                                                                   

ответственных за выполнение мероприятий программы профилактики 
 

ФИО Должность Телефон E-mail 

Добрынина Наталья Викторовна Ведущий специалист комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом 

8 (818 51) 4-
11-57 

kumi2@shenradm.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kumi2@shenradm.ru
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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 
 

23 декабря 2020 года   № 635-па 
 

г. Шенкурск 
 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
 

С целью приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области: 

1.1. от 03.09.2013 № 616-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в Шенкурском районе»; 

1.2. от 05.09.2013 № 621-па «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МБОУ «Наводовская основная общеобразовательная школа»; 

1.3. от 09.09.2013 № 635-па «Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

1.4. от 16.09.2013 № 660-па «О внесении изменений в Устав МБОУ 
«Шеговарская средняя общеобразовательная школа»; 

1.5. от 27.09.2013 № 692-па «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МБОУ «Шенкурская средняя общеобразовательная школа»; 

1.6. от 28.10.2013 № 767-па «Об утверждении муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2014-2016 годы»; 

1.7. от 03.12.2013 № 863-па «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 23 апреля 2013 года № 
263-па»; 

1.8. от 16.12.2013 № 902-па «Об организации работы по комплектованию 
МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка»; 
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1.9. от 07.02.2014 № 80-па «О внесении изменений в муниципальную 

программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.10. от 10.02.2014 № 81-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.11. от 18.03.2014 № 199-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.12. от 29.04.2014 № 346-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.13. от 27.05.2014 № 418-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.14. от 30.05.2014 № 424-па «О внесении изменений в Порядок предоставления 
и расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», в каникулярный период в 2014 
году»; 

1.15. от 17.06.2014 № 479-па «О внесении изменений в Порядок предоставления 
и расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», в каникулярный период в 2014 
году»; 

1.16. от 29.07.2014 № 587-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.17. от 16.09.2014 № 736-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.18. от 24.10.2014 № 842-па «О внесении изменений в Положение о выплатах 
стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений МО «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденного постановлением и.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 11 июля 2013 года  
№ 460-па»; 

1.19. от 05.11.2014 № 865-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.20. от 01.12.2014 № 934-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.21. от 23.12.2014 № 1009-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 
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1.22. от 30.12.2014 № 1039-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.23. от 30.12.2014 № 1040-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.24. от 31.12.2014 № 1052-па «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» № 1009-па от 23 декабря 
2014 года «О внесении изменений в муниципальную программу  МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 
2014 – 2016 годы»; 

1.25. от 24.02.2015 № 100-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.26. от 27.04.2015 № 308-па «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 декабря 2013 года 
№900-па «Об организации работы по  комплектованию  МБДОУ «Шенкурский 
детский сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка»; 

1.27. от 26.05.2015 № 375-па «Об утверждении Порядка учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 
в МО «Шенкурский муниципальный район», и приёма их на обучение»; 

1.28. от 28.05.2015 № 385-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.29. от 22.06.2015 № 431-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования»; 

1.30. от 12.08.2015 № 553-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.31. от 27.08.2015 № 621-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.32. от 28.08.2015 № 626-па «О внесении изменений и дополнений в 
постановление и.о. главы МО от 17 мая 2011 года №253-па «Об утверждении 
Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений МО «Шенкурский муниципальный район»; 

1.33. от 25.09.2015 № 661-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.34. от 11.11.2015 № 802-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.35. от 04.12.2015 № 882-па «О внесении изменений в Положение о комиссии 
по комплектованию МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 
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«Ваганочка» и состав комиссии по комплектованию МБДОУ «Шенкурский детский 
сад комбинированного вида  
№ 1 «Ваганочка», утвержденные постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 16 декабря 2013 года № 900-па «Об организации работы 
по комплектованию МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 
«Ваганочка»; 

1.36. от 23.12.2015 № 939-па «О внесении изменений в Порядок учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 
в МО «Шенкурский муниципальный район», и приёма их на обучение»; 

1.37. от 23.12.2015 № 940-па «О внесении изменений в Порядок 
комплектования муниципальных образовательных учреждений МО «Шенкурский 
муниципальный район», реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования»; 

1.38. от 23.12.2015 № 945-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.39. от 18.01.2016 № 28-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.40. от 31.03.2016 № 284-па «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», в каникулярный период в 2016 
году»; 

1.41. от 06.04.2016 № 300-па «О внесении изменений в Порядок 
комплектования муниципальных образовательных учреждений МО «Шенкурский 
муниципальный район», реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования»; 

1.42. от 06.04.2016 № 301-па «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные учреждения муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования»; 

1.43. от 08.04.2016 № 312-па «О внесении изменений в Порядок учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 
в МО «Шенкурский муниципальный район», и приёма их на обучение»; 

1.44. от 21.04.2016 № 360-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.45. от 09.06.2016 № 511-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.46. от 07.07.2016 № 688-па «О внесении дополнений в Порядок 
предоставления и расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в 
каникулярный период в 2016 году»; 
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1.47. от 26.08.2016 № 783-па «О внесении дополнений в Порядок 
предоставления и расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в 
каникулярный период в 2016 году»; 

1.48. от 06.09.2016 № 814-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.49. от 18.10.2016 № 918-па «Об утверждении муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.50. от 28.10.2016 № 963-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.51. от 25.11.2016 № 1050-па «Об утверждении Порядка распределения 
субвенции из областного бюджета, предоставляемой на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»; 

1.52. от 12.12.2016 № 1100-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
организации отдыха детей в каникулярное время на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 

1.53. от 19.12.2016 № 1128-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные учреждения 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования»; 

1.54. от 26.12.2016 № 1169-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.55. от 28.12.2016 № 1175-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2014 – 2016 годы»; 

1.56. от 05.04.2017 № 290-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.57. от 26.05.2017 № 463-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.58. от 15.09.2017 № 879-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 
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1.59. от 13.10.2017 № 960-па «О внесении изменений в муниципальную 

программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.60. от 22.11.2017 № 1078-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.61. от 25.12.2017 № 1187-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.62. от 30.03.2018 № 241-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования»; 

1.63. от 25.04.2018 № 308-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 
и обеспечение отдыха детей в каникулярное время на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 

1.64. от 15.06.2018 № 403-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.65. от 14.06.2018 № 623-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.66. от 10.12.2018 № 833-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.67. от 26.12.2018 № 890-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.68. от 23.01.2019 № 44-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.69. от 28.02.2019 № 153-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.70. от 24.04.2019 № 267-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.71. от 10.07.2019 № 414-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.72. от 23.07.2019 № 441-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.73. от 22.08.2019 № 512-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 
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1.74. от 21.10.2019 № 633-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»; 

1.75. от 26.12.2019 № 845-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы». 

 
 
 

 
 
 

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 
 

от «24»  декабря 2020 г. № 637- па 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па  
 

  В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»  от  29  декабря  2016  года  № 1185-па,  администрация МО  «Шенкурский 
муниципальный район»   Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденную 
постановлением администрации     МО «Шенкурский муниципальный район» от 
13.10.2017 №956-па. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 от «24» декабря  2020г. № 637- па 
 
 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской 

среды МО «Шенкурский муниципальный район» 

1.  В паспорте муниципальной программы: 
             а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования муниципальной 
программы,    изложить в следующей редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 42318,45027 тыс. рублей,  
в том числе: 
        - областной бюджет - 38275,19393 тыс. рублей; 
        - муниципальный бюджет:  
районный - 4036,14494 тыс. рублей; 
        - внебюджетные средства -  7,1114 тыс. руб. » 

 
2.  В паспорте  подпрограммы № 2 муниципальной программы: 
     а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, 
изложить в                             следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы составляет 10 140,76048  тыс. рублей, в 
том числе: 
 - областной бюджет 7 286,96581 тыс. рублей;  
 - муниципальный бюджет:  
 районный- 2 853,79467 тыс. рублей.»     
                              

 
       3. В приложении  № 2 к муниципальной программе: 

 
а)  строку  2.7 изложить в следующей редакции: 

       
2.7.Разработка 
генеральной 
схемы 
очистки 
территории 

 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого       534,000 0 0 267,000 267,000 0 0 0 Наличие 
проекта, 
направленного 
на решение 
комплекса работ 
по организации, 
сбору, 
удалению 
отходов и 
уборке 
территории 
муниципального 
образования 
(для сельского 
поселения) 

П.2.3 

Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы  

 в том числе:          

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

муниципальный 
бюджет: 
районный        

534,000 0 0 267,000 267,000 0 0 0 

  
  б) строку «Итого по подпрограмме № 2» изложить в следующей редакции: 
 
 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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Итого по подпрограмме  № 2 

  итого 10140,76048 0 2807,5159 6666,24458 467,0 100,0 100,0 0   

в том числе:         

областной 
бюджет 

7286,96581 0 2047,9073 5239,05851 0 0 0 0 

муниципальный 
бюджет: 
районный          

2853,79467 0 759,6086 1427,18607 467,0 100,0 100,0 0 

 
            в) строку « Итого по муниципальной программе» изложить в новой редакции: 
        

Итого по муниципальной программе       

  итого              42318,4502
7 

3540,2580
2 

6594,5267
4 

16748,2865
6 

4090,8133
5 

3814,8552
0 

3814,8552
0 

3714,8552
0 

  

в том числе:                        
областной 
бюджет 

38275,1939
3 

3211,9514
6 

5760,6630
3 

14889,1004
9 

3491,8133
5 

3640,5552
0 

3640,5552
0 

3640,5552
0 

  

муниципальны
й бюджет: 
районный          

4036,14494 321,19516 833,86371 
1859,18607 
 

599,0 174,30000 174,30000 74,300   

внебюджетные       
средства           

7,11140 7,11140 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000   

  
      4. В приложении № 15 к муниципальной программе «Порядок распределения и 

использования средств иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных 
образований поселений на благоустройство территорий и приобретение уборочной и 
коммунальной техники»  внести следующие изменения: 

          1) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
           «1. Настоящий порядок определяет порядок, цели и условия предоставления, 

распределения и использования в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований поселений  на благоустройство территорий и приобретение 
уборочной и коммунальной техники (далее – иные межбюджетные трансферты) из 
бюджета муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» (далее – 
бюджет района)   в рамках реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды в МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная 
программа).»; 

           2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
           «2. Объем и получатели иных межбюджетных трансфертов определяются на 

основании обращений администраций муниципальных образований поселений и (или) 
должностного лица органа местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области за муниципальное 
образование городского поселения, в котором  администрация муниципального 
образования не образуется в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - федеральный закон № 131-ФЗ), о наличии потребности в 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на благоустройство территорий и 
приобретение уборочной и коммунальной техники.»; 

 3) в пункте 3:  
            в абзаце 1 после слова «бюджету» добавить слова «муниципального 

образования поселения (далее – бюджет поселения)»;  
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           подпункт 1  изложить в следующей редакции: 
           «1) наличие обращения администрации муниципального образования 

поселения и (или) должностного лица органа местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области за 
муниципальное образование городского поселения, в котором  администрация 
муниципального образования не образуется  в соответствии с п.2 статьи 34 федерального 
закона  № 131-ФЗ, о потребности в предоставлении иных межбюджетных трансфертов  на 
благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники;». 

            в подпункте 2 после слова «год» добавить слова «ассигнований  и 
доведенных до главного распорядителя бюджетных средств»; 

           4) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
            «4. Для заключения соглашения органы местного самоуправления 

муниципального образования поселения представляют в администрацию района 
обращение о потребности в предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 
благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники. При 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  городского поселения, в 
котором  администрация муниципального образования не образуется в соответствии с п.2 
статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ,  подписание соглашения осуществляется между 
Администрацией района и ответственным должностным лицом в органе  местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, уполномоченным на подписание соглашений со стороны 
городского поселения.». 
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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 
          

«25» декабря 2020 года  № 642 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 ноября 2019 года № 705-па 

 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, решением собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 11 декабря 2020 года «О внесении 
изменений и дополнений в решение собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 11 декабря 2019 года № 154 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» и 
решением собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 11 
декабря 2020 года «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 12 ноября 2019 года № 705-па «Об утверждении муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района» следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  
 

– общий объем финансирования муниципальной программы составляет  
1 775352,65749 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  358 581,82999  тыс. рублей;  
2021 год –  339 999,98485 тыс. рублей;  
2022 год –  344 126,95643 тыс. рублей; 
2023 год –  366 321,94311 тыс. рублей; 
2024 год –  366 321,94311 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 16 062,2 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  3 056,7 тыс. рублей;  
2021 год –  6 421,1 тыс. рублей;  
2022 год –  6 584,4 тыс. рублей;  
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  1 177 001,51751 тыс. рублей, в том числе:  
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2020 год –  225 465,03399 тыс. рублей;  
2021 год –  222 614,95731 тыс. рублей;  
2022 год –  224 989,17061 тыс. рублей;  
2023 год –  251 966,1778 тыс. рублей; 
2024 год –  251 966,1778  тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 582 038,93998 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  130 010,096 тыс. рублей;  
2021 год –  110 913,92754 тыс. рублей; 
2022 год –  112 503,38582 тыс. рублей;  
2023 год –  114 305,76531 тыс. рублей; 
2024 год –  114 305,76531 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –   250,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0  тыс. рублей;  
2023 год –  50,0  тыс. рублей; 
2024 год –  50,0  тыс. рублей 

 
1.2. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по 

годам)» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
 

«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(по годам) 

- общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет  1 692 326,32505 
тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  339 695,02999 тыс. рублей;  
2021 год –  325 975,10174 тыс. рублей;  
2022 год –  327 806,79332 тыс. рублей; 
2023 год –  349 424,7 тыс. рублей; 
2024 год –  349 424,7 тыс. рублей. 
в том числе:  
средства федерального бюджета – 16 062,2 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  3 056,7 тыс. рублей;  
2021 год –  6 421,1 тыс. рублей;  
2022 год –  6 584,4 тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 1 119 476,38399  тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  211 499,85399 тыс. рублей;  
2021 год –  213 610,66 тыс. рублей;  
2022 год –  213 734,47 тыс. рублей; 
2023 год –  240 315,7 тыс. рублей; 
2024 год –  240 315,7 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 556 537,74106 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  125 088,476 тыс. рублей;  
2021 год –  105 893,34174 тыс. рублей;  
2022 год –  107 437,92332 тыс. рублей; 
2023 год –  109 059,0 тыс. рублей; 
2024 год –  109 059,0 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  250,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0 тыс. рублей; 
2023 год –  50,0 тыс. рублей; 
2024 год –  50,0 тыс. рублей 

 
1.3. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по 

годам)» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
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«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(по годам) 

- общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет  76 287,8 тыс. рублей, в том 
числе:  
2020 год –  18 626,8 тыс. рублей;  
2021 год –  12 405,25 тыс. рублей;  
2022 год –  14 700,53 тыс. рублей; 
2023 год –  15 277,61 тыс. рублей; 
2024 год –  15 277,61 тыс. рублей. 
в том числе:  
средства федерального бюджета –  0  тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей;  
2023 год –  0 тыс. рублей;  
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –   52 086,60108 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  13 965,18 тыс. рублей;  
2021 год –  7 644,6642 тыс. рублей;  
2022 год –  9 895,0675 тыс. рублей; 
2023 год –  10 290,84469 тыс. рублей; 
2024 год –  10 290,84469 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 24 201,19892 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  4 661,62 тыс. рублей;  
2021 год –  4 760,5858  тыс. рублей;  
2022 год –  4 805,4625 тыс. рублей; 
2023 год –  4 986,76531 тыс. рублей; 
2024 год –  4 986,76531 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей 

 
1.4. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по 

годам)» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 
«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(по годам) 

- общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет – 6 738,53244  тыс. рублей, 
в том числе:  
2020 год –  260,0 тыс. рублей;  
2021 год –  1 619,63311 тыс. рублей;  
2022 год –  1 619,63311 тыс. рублей; 
2023 год –  1 619,63311 тыс. рублей; 
2024 год –  1 619,63311 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 5 438,53244 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0,0 тыс. рублей;  
2021 год –  1 359,63311 тыс. рублей;  
2022 год –  1 359,63311тыс. рублей; 
2023 год –  1 359,63311тыс. рублей; 
2024 год –  1 359,63311тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 1 300,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  260,0 тыс. рублей;  
2021 год –  260,0  тыс. рублей;  
2022 год –  260,0 тыс. рублей; 
2023 год –  260,0 тыс. рублей; 
2024 год –  260,0 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0  тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей 
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1.5. Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «25» декабря 2020 г.     № 646-па 
 

г. Шенкурск  
 

О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области  
 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 решения Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 12 сентября 2008 года № 189 «Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Шенкурский  муниципальный район» Архангельской 
области администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области (далее – бюджет) обеспечивают в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований и предельных объемов 
финансирования своевременное исполнение расходных обязательств, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета, и принимают меры 
по недопущению образования (снижению) кредиторской задолженности бюджета, а 
также кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений. 

2. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета: 
осуществляют администрирование неналоговых доходов строго в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 30 декабря 2008 года 
№ 486 «Порядок администрирования органами местного самоуправления 
неналоговых доходов, поступающих в бюджет муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 

принимают меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 
обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате; 

ежеквартально проводят инвентаризацию задолженности по неналоговым 
платежам в бюджет с оценкой темпов ее изменения. 

3. Органы Федерального казначейства в соответствии с соглашениями 
осуществляют: 

1) кассовое обслуживание: 
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исполнения бюджета с открытием лицевых счетов главным администраторам 
(администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями 
главного администратора) и (или) администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям 
средств бюджета; 

операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений; 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов 

местного самоуправления, казенных учреждений, с открытием лицевых счетов 
получателям средств бюджета для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение; 

операций со средствами муниципальных автономных учреждений в случае 
заключения соответствующих соглашений между органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
автономных учреждений, и Управлением Федерального казначейства об открытии 
муниципальным автономным учреждениям лицевых счетов в Управлении 
Федерального казначейства; 

2) учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета в 
порядке, утвержденном министерством финансов Архангельской области; 

3) контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации главные администраторы доходов бюджета, по субвенциям, субсидиям и 
иным межбюджетным трансфертам, имеющих целевое назначение, из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивают в течение первых 15 
рабочих дней соответствующего финансового года возврат неиспользованных на 1 
января соответствующего финансового года на счете бюджета и на счетах бюджетов 
поселений остатков указанных межбюджетных трансфертов в областной бюджет, из 
которого они были ранее предоставлены. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 
бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется органами Федерального казначейства на 
основании Соглашения об осуществлении органами Федерального казначейства 
отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета органами Федерального казначейства в порядке, утвержденном комитетом 
по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – комитет . 

6. Получатели средств бюджета, муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения при заключении муниципальных контрактов (договоров) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг (далее – контракт (договор) вправе предусматривать 
авансовые платежи (предварительную оплату): 

1) в размере до 100 процентов суммы контракта (договора) (кроме того, для 
получателей средств бюджета – не более объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год): 
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на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение; 
на обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, 

конференциях, форумах (включая оплату проживания в период нахождения в 
командировке), организацию, проведение и участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях;  

на приобретение авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
автомобильным транспортом; 

на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 10,0 тыс. рублей;  
2) в размерах, установленных пунктом 34.1 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808, пунктом 82 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
04 мая 2012 года № 442 (кроме того, для получателей средств бюджета – не более 
объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год), – по контрактам (договорам) на поставку соответственно 
тепловой энергии и электрической энергии; 

3) до 15 процентов суммы контракта (договора) (кроме того, для получателей 
средств бюджета – не более 15 процентов объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской 
области и иными нормативными правовыми актами, – по остальным контрактам 
(договорам). 

7. Муниципальные казенные учреждения и органы местного самоуправления 
осуществляют (с учетом необходимости исполнения не оплаченных на начало 
соответствующего финансового года принятых обязательств) начисление 
установленных денежных выплат, заключение контрактов (договоров) на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) и принятие иных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета на соответствующий финансовый 
год и на плановый период, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год. 

Заключение контрактов (договоров) с превышением срока действия 
доведенных лимитов бюджетных обязательств осуществляется в соответствии со 
статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8. Главные распорядители средств бюджета: 
1) осуществляют мониторинг состояния кредиторской и дебиторской 

задолженности подведомственных муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, принимают меры по недопущению образования (снижению) 
кредиторской и дебиторской задолженности подведомственных муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений; 

2) обеспечивают исполнение подведомственными муниципальными 
учреждениями Порядка предоставления информации муниципальным учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 
июля 2011 года № 86н; 

3) обеспечивают утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности 



 
86   Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 31 »  декабря  2020 

подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии с порядком 
составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

4) при заключении соглашений, контрактов (договоров) обеспечивают: 
полноту, четкость и качество изложения обязательств органов местного 
самоуправления, условия предоставления средств бюджета, обязанности и 
ответственность органов местного самоуправления муниципальных образований, 
организаций; 

четкость изложения оснований, по которым предоставление средств бюджета 
приостанавливается (сокращается), производится их возврат (взыскание); 

5) оперативно представляют в комитет по финансам и экономике 
информацию, необходимую для внесения в реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», в соответствии с 
приложениями к приказу Минфина России от 23 декабря 2014 года N 163н;  

6) обеспечивают своевременную разработку и представление на утверждение 
порядков предоставления и расходования муниципальным бюджетным учреждениям 
субсидий на иные цели, предусмотренных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

7) обеспечивают отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца 
просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения, 
включая собственные доходы бюджетных и автономных учреждений, в части 
расходов на оплату труда, на уплату взносов по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам, а также на 
обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

9. Получателям бюджетных средств, муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, органам местного самоуправления поселений 
рекомендуется обеспечивать: 

1) исполнение в полном объеме обязательств по своевременной выплате 
заработной платы и других социальных обязательств перед работниками 
учреждений, по оплате коммунальных услуг и по обеспечению бесперебойного 
функционирования социальной сферы; 

2) недопущение образования (снижение) просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности по расходным обязательствам, финансирование 
которых осуществляется за счет средств бюджета. 

10. Ответственные исполнители муниципальных программ: 
1) до 01 февраля соответствующего финансового года разрабатывают и 

представляют в комитет по финансам и экономике планы реализации в 
соответствующем финансовом году муниципальных программ с поквартальной 
разбивкой исполнения мероприятий; 

2) не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период приводят муниципальные 
программы в соответствие с решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области о 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1294DA21D0671F8D4683FB81A0C2A96ED23FE688D0320648935D063AC6528B046E09E708yFe4H
consultantplus://offline/ref=6E21632A81A628A3D6DD86A3C4C6646921D6D95F5C0169A85BDA2D7837CF63768993C0B82459UBN7Q
consultantplus://offline/ref=6E21632A81A628A3D6DD86A3C4C6646921D6D95F5C0169A85BDA2D7837CF63768993C0B82459UBN7Q


 
87   « 31 »  декабря  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

   
Архангельской области (далее – решение о бюджете); 

3) анализируют наличие всех необходимых правовых актов  
для организации выполнения мероприятий в рамках реализации муниципальных 
программ и принимают их в срок до 01 февраля соответствующего финансового 
года; 

4) при принятии решений о внесении изменений и дополнений  
в решение о бюджете обеспечивают приведение муниципальных программ в 
соответствие с указанными решениями не позднее двух недель со дня вступления их в 
силу; 

5) обеспечивают достижение в соответствующем финансовом году утвержденных 
целевых показателей соответствующих муниципальных программ. 

11. В целях повышения эффективности и прозрачности расходования средств 
бюджета получателям средств бюджета, муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям рекомендуется минимизировать получение наличных денежных 
средств для оплаты закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд. 

12. Администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в месячный срок со дня вступления 
в силу настоящего постановления подготовить изменения в нормативные правовые 
акты муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в соответствие с решением о бюджете и настоящим 
постановлением. 

13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области и опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник».  

 
 
 

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 
 

от «25» декабря 2020 г. № 647- па           
 

г. Шенкурск  
 

О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» Архангельской области 

 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 решения муниципального Совета 
депутатов муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области от 
16 июля 2012 года № 165 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Шенкурское» администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Главные распорядители и получатели средств бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» Архангельской области (далее – бюджет) обеспечивают 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 
ассигнований и предельных объемов финансирования своевременное исполнение 
расходных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств бюджета, и принимают меры по недопущению образования (снижению) 
кредиторской задолженности бюджета, а также кредиторской задолженности 
подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

2. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета: 
осуществляют администрирование неналоговых доходов строго в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурское» Архангельской области от 31 декабря 2008 года  № 266 «Об 
утверждении Порядка администрирования органами местного самоуправления 
неналоговых доходов, поступающих в бюджет муниципального образования 
«Шенкурское»; 

принимают меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 
обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате; 

ежеквартально проводят инвентаризацию задолженности по неналоговым 
платежам в бюджет с оценкой темпов ее изменения. 

3. Органы Федерального казначейства в соответствии с соглашениями 
осуществляют: 

1) кассовое обслуживание: 
исполнения бюджета с открытием лицевых счетов главным администраторам 

(администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями 
главного администратора) и (или) администраторам источников финансирования 
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дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям 
средств бюджета; 

операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений; 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов 

местного самоуправления, казенных учреждений, с открытием лицевых счетов 
получателям средств бюджета для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение; 

операций со средствами муниципальных автономных учреждений в случае 
заключения соответствующих соглашений между органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
автономных учреждений, и Управлением Федерального казначейства об открытии 
муниципальным автономным учреждениям лицевых счетов в Управлении 
Федерального казначейства; 

2) учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета в 
порядке, утвержденном министерством финансов Архангельской области; 

3) контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации главные администраторы доходов бюджета, по субвенциям и иным 
межбюджетным трансфертам, имеющих целевое назначение, из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивают в течение первых 15 
рабочих дней соответствующего финансового  года возврат неиспользованных на 1 
января соответствующего финансового года на счете бюджета остатков указанных 
межбюджетных трансфертов в бюджет, из которого они были ранее предоставлены. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 
бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется органами Федерального казначейства на 
основании Соглашения об осуществлении органами Федерального казначейства 
отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами 
Федерального казначейства в порядке, утвержденном комитетом по финансам и 
экономике администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее – комитет по финансам и 
экономике). 

6. Получатели средств бюджета, муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения при заключении муниципальных контрактов (договоров) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг (далее – контракт (договор) вправе предусматривать 
авансовые платежи (предварительную оплату): 

1) в размере до 100 процентов суммы контракта (договора) (кроме того, для 
получателей средств бюджета – не более объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год): 

на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение; 
на обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, 

конференциях, форумах (включая оплату проживания в период нахождения в 
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командировке), организацию, проведение и участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях;  

на приобретение авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
автомобильным транспортом; 

на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 10,0 тыс. рублей;  
2) в размерах, установленных пунктом 34.1 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808, пунктом 82 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
04 мая 2012 года № 442 (кроме того, для получателей средств бюджета – не более 
объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год), – по контрактам (договорам) на поставку соответственно 
тепловой энергии и электрической энергии; 

3) до 15 процентов суммы контракта (договора) (кроме того, для получателей 
средств бюджета – не более 15 процентов объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской 
области и иными нормативными правовыми актами, – по остальным контрактам 
(договорам). 

7. Муниципальные казенные учреждения и органы местного самоуправления 
осуществляют (с учетом необходимости исполнения не оплаченных на начало 
соответствующего финансового года принятых обязательств) начисление 
установленных денежных выплат, заключение контрактов (договоров) на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) и принятие иных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета на соответствующий финансовый 
год, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год. 

Заключение контрактов (договоров) с превышением срока действия 
доведенных лимитов бюджетных обязательств осуществляется в соответствии со 
статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8. Главные распорядители средств бюджета: 
1) осуществляют мониторинг состояния кредиторской и дебиторской 

задолженности подведомственных муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, принимают меры по недопущению образования (снижению) 
кредиторской и дебиторской задолженности подведомственных муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений; 

2) обеспечивают исполнение подведомственными муниципальными 
учреждениями Порядка предоставления информации муниципальным учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 
июля 2011 года № 86н; 

3) обеспечивают утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 
соответствующий финансовый год, в соответствии с порядком составления и 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
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бюджетных и автономных учреждений; 

4) при заключении соглашений, контрактов (договоров) обеспечивают: 
полноту, четкость и качество изложения обязательств органов местного 
самоуправления, условия предоставления средств бюджета, обязанности и 
ответственность органов местного самоуправления муниципальных образований, 
организаций; 

четкость изложения оснований, по которым предоставление средств бюджета 
приостанавливается (сокращается), производится их возврат (взыскание); 

5) оперативно представляют в комитет по финансам и экономике 
информацию, необходимую для внесения в реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», в соответствии с 
приложениями к приказу Минфина России от 23 декабря 2014 года N 163н;  

6) обеспечивают своевременную разработку и представление на утверждение 
порядков предоставления и расходования муниципальным бюджетным учреждениям 
субсидий на иные цели, предусмотренных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

7) обеспечивают отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца 
просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения, 
включая собственные доходы бюджетных и автономных учреждений, в части 
расходов на оплату труда, на уплату взносов по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам, а также на 
обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

9. Получателям бюджетных средств, муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, органам местного самоуправления рекомендуется 
обеспечивать: 

1) исполнение в полном объеме обязательств по своевременной выплате 
заработной платы и других социальных обязательств перед работниками 
учреждений, по оплате коммунальных услуг и по обеспечению бесперебойного 
функционирования социальной сферы; 

2) недопущение образования (снижение) просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности по расходным обязательствам, финансирование 
которых осуществляется за счет средств бюджета. 

10. Ответственные исполнители муниципальных программ: 
1) до 01 февраля соответствующего финансового года разрабатывают и 

представляют в комитет по финансам и экономике планы реализации в 
соответствующем финансовом году муниципальных программ с поквартальной 
разбивкой исполнения мероприятий; 

2) не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете на 
соответствующий финансовый год приводят муниципальные программы в 
соответствие с решением муниципального Совета муниципального образования 
«Шенкурское» о бюджете муниципального образования «Шенкурское» 
Архангельской области (далее – решение о бюджете); 

3) анализируют наличие всех необходимых правовых актов  
для организации выполнения мероприятий в рамках реализации муниципальных 
программ и принимают их в срок до 01 февраля соответствующего финансового 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1294DA21D0671F8D4683FB81A0C2A96ED23FE688D0320648935D063AC6528B046E09E708yFe4H
consultantplus://offline/ref=6E21632A81A628A3D6DD86A3C4C6646921D6D95F5C0169A85BDA2D7837CF63768993C0B82459UBN7Q
consultantplus://offline/ref=6E21632A81A628A3D6DD86A3C4C6646921D6D95F5C0169A85BDA2D7837CF63768993C0B82459UBN7Q


 
92   Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 31 »  декабря  2020 

года; 
4) при принятии решений о внесении изменений и дополнений  

в решение о бюджете обеспечивают приведение муниципальных программ в 
соответствие с указанными решениями не позднее двух недель со дня вступления их в 
силу; 

5) обеспечивают достижение в соответствующем финансовом году утвержденных 
целевых показателей соответствующих муниципальных программ. 

11. В целях повышения эффективности и прозрачности расходования средств 
бюджета получателям средств бюджета, муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям рекомендуется минимизировать получение наличных денежных 
средств для оплаты закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд. 

12. Администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в месячный срок со дня вступления 
в силу настоящего постановления подготовить изменения в нормативные правовые 
акты муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
соответствие с решением о бюджете и настоящим постановлением. 

13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области и опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник».  

 
 
 

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 
 

от « 28 »  декабря 2020 г. №  656 – па 
 

г. Шенкурск 
 

О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Чистая 
вода»  

 
  В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»,  статьями 13.1-16 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ  "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», статьями 29, 34 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьями 14, 17 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,    главой 20 Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Шенкурское», утвержденного решением муниципального Совета МО 
«Шенкурское» от 21.06.2019 № 110, руководствуясь пунктом 3 статьи 9, статьей 47 
Устава муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в целях 
совершенствования управления муниципальным предприятием и повышения 
эффективности его деятельности, администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области      
п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Осуществить реорганизацию муниципального унитарного предприятия 
«Чистая вода» муниципального образования «Шенкурское», (далее по тексту - МУП 
«Чистая вода»), путем преобразования его в муниципальное бюджетное учреждение 
«Чистая вода» муниципального образования «Шенкурское» (далее по тексту - МБУ 
«Чистая вода) в соответствии с требованиями   законодательства Российской 
Федерации с 01 марта 2021 года. 
         2. Установить, что МБУ «Чистая вода» является правопреемником 
имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним, 
реорганизуемого МУП «Чистая вода». 
         3. Место нахождения МБУ «Чистая вода» установить по адресу: 165160, 
Архангельская область, Шенкурский район, город Шенкурск, улица Кудрявцева, 
дом 38, кабинет 19 
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       4. Функцию временно исполняющего обязанности директора создаваемого 
учреждения возложить на Истомина Николая Владимировича. 
       5. Установить, что функции и полномочия учредителя МБУ «Чистая вода», 
осуществляет администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
      6. Разработать и утвердить Устав МБУ «Чистая вода»   
      7. Финансирование мероприятий по реорганизации МУП «Чистая вода» 
произвести за счет средств МУП «Чистая вода» 
     8. Установить срок реорганизации МБУ «Чистая вода» до 1 марта 2021 года. 

    9. Считать реорганизованным МБУ «Чистая вода» с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
МУП «Чистая вода». 
    10. Определить заявителем при государственной регистрации юридического лица 
с уведомлением Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу МУП «Чистая вода». 
    11. Определить лицом, уполномоченным размещать в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление о реорганизации юридического лица, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, МУП «Чистая вода». 
   12. Определить лицом, ответственным за сдачу статистической, бухгалтерской и 
налоговой отчетности МУП «Чистая вода», руководителя названного предприятия. 
   13. Создать комиссию по проведению реорганизационных мероприятий МУП 
«Чистая вода» в форме преобразования в МБУ «Чистая вода», (далее – Комиссия) и 
утвердить ее состав, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
     14. Утвердить План мероприятий по реорганизации МУП «Чистая вода», 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
    15. Комиссии организовать процедуру реорганизации МУП «Чистая вода» 
согласно Плану мероприятий. 
    16. МУП «Чистая вода» на время процедуры реорганизации (с момента принятия 
решения и до завершения реорганизации) не заключать сделок, ведущих к 
изменению состава и стоимости основных средств. 
    17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет. 
    18. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

                                                                              от   «28» декабря  2020 года  № 656-па     

  

  

Состав 

комиссии по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Чистая вода» 
муниципального образования «Шенкурское» 

 Тепляков С.Н.  Заместитель главы –руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», руководитель комиссии 

Росляков А.А. Заместитель главы по инфраструктуре  
Тучин А.А. 

 

начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

Жигульская О.А. Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

Колобова С.В.  Начальник юридического отдела администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

Лукошков С.Н. Председатель комитета по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области. 

Истомин Н.В. директор МУП «Чистая вода»  
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Приложение № 2 
к постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
                                                                                             от   « 28 » декабря 2020 года № 656-па 

  

План мероприятий 

по реорганизации муниципального унитарного предприятия 

 «Чистая вода» 

№ п/п Наименования мероприятия Срок выполнения Ответственные 
1 Уведомить Межрайонную Инспекцию по 

налогам и сборам № 8 по Архангельской 
области и НАО о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы 
реорганизации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации  

в течение 3 рабочих 
дней после даты 
принятого решения  о 
реорганизации 

 Директор МУП 
«Чистая вода» 

2 После внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
начале процедуры реорганизации поместить в 
средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридических лиц «(Вестник 
государственной регистрации»), сообщение о 
реорганизации 

дважды с 
периодичностью один 
раз в месяц 

 Директор МУП 
«Чистая вода» 

3 Провести инвентаризацию обязательств с 
составлением списка кредиторов. 

Уведомить кредиторов и контрагентов, с 
которыми заключены договоры, контракты   о 
начале процедуры реорганизации, предоставив 
им тридцатидневный срок для предъявления 
своих требований 

  

в течение 5 рабочих  
дней после даты 
направления в ИФНС 
уведомления о начале 
процедуры 
реорганизации 

 Директор МУП 
«Чистая вода» 

4 Разработать и утвердить штатное расписание 
вновь создаваемого учреждения 

Январь 2020 Заместитель главы 
по инфраструктуре 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» ,  начальник 
отдела ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
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муниципальный 

район»,  Директор 
МУП «Чистая вода» 

5 Уведомить работников о предстоящей 
реорганизации и возможном изменении условий 
трудового договора в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации 

Не менее чем за 2 
месяца до 
реорганизации 

 Директор МУП 
«Чистая вода»,  

6 Провести инвентаризацию имущества, активов 
и обязательств реорганизуемого предприятия по 
состоянию на 01.11.2020 и оформить документы 
по итогам инвентаризации.  

Январь 2020 г.  Директор МУП 
«Чистая вода», 
Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
муниципального 

образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

7 Обеспечить подписание передаточного акта, 
осуществив приём документов, движимого и 
недвижимого имущества реорганизуемого 
предприятия, указанных в акте 

Февраль 2021 г.  Директор МУП 
«Чистая вода», 
Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
муниципального 

образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

8 Представить документы для регистрации 
создаваемого путем реорганизации учреждения 
в Межрайонную Инспекцию по налогам и 
сборам № 5 по Архангельской области и НАО 

Не позднее, чем через 
месяц после 
размещения первого 
сообщения о 
реорганизации 
предприятия в 
Вестнике 
государственной 
регистрации, но не 
ранее размещения 
второго такого 
сообщения 

 Директор МУП 
«Чистая вода» 

9  Обеспечить внесение записей в трудовые 
книжки и оформление дополнительных  
соглашений с работниками. 

после окончания 
процедуры 
реорганизации 

 Директор МУП 
«Чистая вода», 
директор вновь 

созданного 
учреждения 
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10 Внести изменения в реестр муниципального 
имущества 

В течение одной 
недели с момента 
государственной 
регистрации 
учреждения 

Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
муниципального 

образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

11 Разработать и утвердить: 

- Муниципальное задание для создаваемого 
учреждения 

- Проекты соглашений на предоставление 
средств субсидий на выполнение 
муниципального задания 

Февраль 2021 г. Заместитель главы 
по инфраструктуре 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» ,  начальник 
отдела ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район»,  Директор 
МУП «Чистая вода» 

12   Подготовить ходатайство о внесении 
изменений в бюджет МО «Шенкурское» на 
2021 год , с целью выделения средств  на 
выполнение муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения. 

Февраль 2021 г. Заместитель главы 
по инфраструктуре 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» ,  начальник 
отдела ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 
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Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«28» декабря 2020 года  №  661-па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных  
на осуществление муниципального контроля на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район»   
 

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденный  постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 октября 2018 года 
№ 692-па «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 06.10.2020 № 429-па «О внесении 
изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

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

         «28» декабря 2020 года  № 661-па 
 

 
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 

№ 
п/п 

Вид муниципального 
контроля 

Ф.И.О.,  
должность,  

структурное подразделение  
Телефон, e-mail 

1 2 3 4 

1 Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения  

Тучин Андрей Андреевич - начальник 
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

8 (818 51) 4-04-57 
adm@shenradm.ru 

2 Муниципальный контроль за 
соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

Григорьева Наталья Клавдиевна - 
начальник отдела сельского хозяйства, 
природопользования, 
предпринимательства и торговли 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

3 Муниципальный контроль в 
области торговой 
деятельности 

Григорьева Наталья Клавдиевна - 
начальник отдела сельского хозяйства, 
природопользования, 
предпринимательства и торговли 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

4 Муниципальный контроль за 
использованием и охраной 
недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а 
также при строительстве 
подземных сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых 

Тучин Андрей Андреевич - начальник 
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

8 (818 51) 4-04-57 
adm@shenradm.ru 
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1 2 3 4 

5 Муниципальный контроль за 
соблюдением правил 
благоустройства территорий  

Кубрякова Людмила Евгеньевна - 
главный специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

6 Муниципальный земельный 
контроль 

Добрынина Наталья Викторовна - 
ведущий специалист комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

8 (818 51) 4-00-43 
adm@shenradm.ru 

7 Муниципальный жилищный 
контроль 

Кубрякова Людмила Евгеньевна - 
главный специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

8 Муниципальный контроль за 
размещением и 
использованием рекламных 
конструкций 

Леонтьева Ольга Анатольевна - 
ведущий специалист отдела 
архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

8 (818 51) 4-14-15 
adm@shenradm.ru 
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Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 29 » декабря 2020 года  № 662 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О признании утратившим силу Порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля контрольно-ревизионным отделом 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области. 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления государственных и муниципальных нужд», 
подпунктом «в» пункта 33 статьи 1 Федерального закона от 26.07.2019 № 199 – ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита», Уставом муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области                              п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать утратившим силу Постановление администрации  муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 
25.04.2014 № 337-па «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля контрольно-ревизионным отделом 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 
04.07.2019 № 402-па «О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля контрольно-ревизионным отделом, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 25.04.2014 № 337- па» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации  Теплякова С.Н. 
 
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 
 

от «29» декабря 2020 г.     № 667-па 
 

г. Шенкурск  
 

О внесении изменений в постановление от 31 декабря 2019 года № 868-па 
 
 

 В целях исполнения решения Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 11 декабря 2019 г. № 154 «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
2020 год» администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 31 декабря 
2019 года № 868-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований поселений на софинансирование вопросов местного 
значения муниципальных образований поселений»: 

1.1.в пункте 2 слова «решением о бюджете муниципального образования 
поселения» заменить словами «решением о бюджете»; 

1.2.в пункте 7: 
абзаце 1   слова «(далее – администрация) и органами местного 

самоуправления муниципального образования поселений» заменить словами «(далее 
– администрация района) и  администрациями  поселений»; 

подпункте 5 слово «изменены» заменить словами «уточнены 
администрацией района»; 

1.3. дополнить пунктами 10,11 и 12 следующего содержания: 
«10. Заключение соглашения между администрацией района и 

администрацией  поселения на предоставление субсидий осуществляется в 
следующем порядке: 

 1) администрация района предоставляет проект соглашения в 
администрацию поселения для подписания;  

 2) соглашение заключается в срок, определенный пунктом 9 настоящего 
порядка; 

3) администрация поселения  в течение 5 рабочих дней рассматривает 
представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом 
подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При несогласии с 
представленным проектом соглашения и отказом в подписании администрация 
поселения представляет письменное обоснование отказа в подписании в 
администрацию  района. 
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 11. В случае отсутствия в срок, установленный в соответствии с  пунктом 9 
настоящего порядка, заключенного с администрацией поселения соглашения или 
отказа в подписании представленного в администрацию поселения проекта 
соглашения, бюджетные ассигнования бюджета  района в размере, равном размеру 
субсидии, соответствующему бюджету муниципальному образованию, подлежат 
уменьшению путем внесения изменений в решение о бюджете  на соответствующий 
финансовый год. 

   Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

 12. При предоставлении субсидий бюджетам  муниципальных образований, 
в которых  администрации поселений не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 
федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", подписание 
соглашения осуществляется между Администрацией района и ответственным 
должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченным на 
подписание соглашений со стороны поселения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 29  » декабря 2020 г.     № 668-па 
 

г. Шенкурск  
 

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»  и возврата привлеченных средств 

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 368, 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  и возврата привлеченных средств. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, 
но не ранее дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                        
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области 
от    29   декабря 2020 г. №  668 -па 

 
П о р я д о к  

привлечения остатков средств на единый счет 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

и возврата привлеченных средств 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 236.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями 
к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных 
средств, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 марта 2020 года № 368, и устанавливает порядок 
привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области (далее – бюджет района) и их возврата на казначейские 
счета, с которых они были ранее перечислены. 

Настоящий Порядок учитывает передачу Управлению Федерального 
казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(далее - Управление) отдельных функций по исполнению бюджета муниципального 
образовании «Шенкурский муниципальный район» при кассовом обслуживании 
исполнения бюджета органами Федерального казначейства на основании 
соглашения, заключенного между администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области и Управлением, срок 
действия которого определяется пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 27 
декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы 
казначейских платежей». 
2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета района, 
открытый комитету по финансам и экономике администрации муниципального 
образовании «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - 
комитет) в Управлении, осуществляется Управлением за счет средств 
на казначейских счетах, открытых комитету в Управлении для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений муниципального образования. 
3. В целях настоящего Порядка под участниками системы казначейских 
платежей понимаются получатели средств бюджета района, администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета района, бюджетные 
и автономные учреждения муниципального образования, юридические лица, не 
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являющиеся участниками бюджетного процесса муниципального образования, 
бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования, лицевые 
счета которым открыты в Управлении. 
4. Возврат средств с единого счета бюджета района  на казначейские 
счета, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка (далее - 
казначейские счета), с которых они были ранее перечислены, осуществляется 
Управлением. 

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый 
счет бюджета района  и возврата привлеченных средств 

1. Управление не позднее 16 часов местного времени (в дни, 
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным 
дням, - до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня осуществляет  
привлечение средств с казначейских счетов на единый счет бюджета района. 

Сумма привлекаемых средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета района рассчитывается Управлением исходя из остатка средств 
на казначейских счетах по состоянию на 15 часов 30 минут местного времени 
(в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим 
праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 30 минут местного времени) 
текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для 
осуществления кассовых выплат участников системы казначейских платежей 
не позднее рабочего дня, следующего за текущим, на основании 
представленных в Управление участниками системы казначейских платежей 
распоряжений о совершении казначейских платежей. 
2. Привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета района прекращается Управлением не позднее пятого рабочего 
дня до завершения текущего финансового года. 
3. При недостаточности средств на казначейских счетах для 
осуществления кассовых выплат участников системы казначейских платежей 
не позднее рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем, Управление 
направляет не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно 
предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 
местного времени) текущего рабочего дня в комитет в электронном 
виде протокол по сумме планируемых перечислений на казначейские счета 
с единого счета бюджета района (далее - протокол по планируемым 
перечислениям) с указанием суммы возвращаемых средств. 

Сумма возвращаемых средств на казначейские счета с единого счета 
бюджета района не должна превышать суммы остатка средств единого 
счета бюджета района и рассчитывается исходя из суммы средств, 
подлежащих перечислению не позднее рабочего дня, следующего за текущим 
рабочим днем, на основании представленных участниками системы 
казначейских платежей в Управление распоряжений о совершении 
казначейских платежей, уменьшенной на остаток средств на казначейских 
счетах по состоянию на 15 часов 30 минут местного времени (в дни, 
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным 
дням, - по состоянию на 14 часов 30 минут местного времени) текущего 
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рабочего дня. 
4. Управление осуществляет не позднее 10 часов местного времени 
рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем, возврат средств 
на казначейские счета с единого счета бюджета района в соответствии 
с протоколами по планируемым перечислениям. 
5. При недостаточности средств на едином счете бюджета района 
для осуществления кассовых выплат с казначейских счетов Управление 
производит ежедневный возврат остатка средств с единого счета  
бюджета района на казначейские счета на начало текущего рабочего дня, 
уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения распоряжений 
о совершении казначейских платежей, представленных участниками системы 
казначейских платежей для полного либо частичного исполнения 
исполнительных документов. 

До возврата необходимой суммы средств с единого счета бюджета района на 
казначейские счета распоряжения о совершении казначейских 
платежей с единого счета бюджета района возвращаются Управлением 
без исполнения (с указанием причины возврата), за исключением распоряжений о 
совершении казначейских платежей для полного либо частичного исполнения 
исполнительных документов. 

До возврата суммы средств на казначейские счета, необходимой для 
оплаты распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных 
участниками системы казначейских платежей, указанные документы 
исполняются в пределах поступивших средств на казначейский счет 
по срокам поступления документов в Управление. 
6. Управление осуществляет возврат привлеченных на единый счет бюджета 
района средств на казначейские счета, с которых они были 
ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет 
привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем 
приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, 
а также при завершении текущего финансового года, но не позднее 
четвертого рабочего дня до конца текущего финансового года. 
7. Возврат средств с единого счета бюджета района на 
соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не 
превышающей разницу между объемом средств, привлеченных с казначейского 
счета на единый счет бюджета района, и объемом средств, возвращенных с единого 
счета бюджета района на казначейский счет в течение 
текущего финансового года. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
109   « 31 »  декабря  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

   

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 
          

«30» декабря 2020 года  №  670  - па 
  

г. Шенкурск 
 

О  признании утративших силу некоторых  постановлений администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и упорядочения 
нормативно-правовой базы администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 09 декабря 2013 года № 888-па «О внесении изменений в 
постановление главы МО «Шенкурский муниципальный район» от 17 января 2013 
годы №19-па «Об образовании на территории Шенкурского муниципального района 
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей в период проведения выборов в 2013-2017 годах»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 19 августа 2015 года № 591-па «О внесении изменений в 
постановление главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» от 17 января 2013 года № 19-па «Об образовании на территории 
Шенкурского муниципального района избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей в период проведения выборов в 2013-
2017 годах»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  от 10 января 2018 года № 20-па «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 июня  2017 года № 633/1 –па «Об образовании на 
территории Шенкурского муниципального района избирательных участков, 
участков референдума и их границ». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В. Смирнов 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные слушания назначены: постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 03.12.2020 года № 570-па. 

Тема публичных слушаний: проект постановления администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) для 
земельного участка с кадастровым номером 29:20:130127:24, площадью 427 кв.м. расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 9». 

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Дата проведения: 25.12.2020 года в 15 часов 00 минут. 
Место проведения: в дистанционном формате с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm 
 
Вопросы,     
вынесенные    
на обсуждение   

Предложения    
и рекомендации   
экспертов     

Предложения / 
рекомендации 
внесены 
(поддержаны)    

Примечания 

N  
п/п 

Формулировка 
вопроса    

N  
п/п 

Текст     
предложения / 
рекомендации  

Ф.И.О. эксперта /     
название организации    

 

1  Предоставление 
разрешения на 
условно 
разрешенный вид 
использования 
«для 
индивидуального 
жилищного 
строительства» 
(код 2.1) для 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
29:20:130127:24, 
площадью 427 
кв.м. 
расположенного 
на землях 
населенных 
пунктов по 
адресу: 
Архангельская 
область, г. 
Шенкурск, ул. 
Ленина, д. 9» 

1.1 Предложений и 
замечаний в срок, 
установленный  
Положением "Об 
организации и 
проведении 
публичных 
слушаний на 
территории 
Шенкурского 
городского 
поселения" не 
поступило 

 - Публичные слушания 
проведены в дистанционном 
формате,  максимальное 
количество зафиксированных 
участников слушаний  12 
человек. При проведении 
публичных слушаний в 
дистанционном формате 
количество голосов участников 
публичных слушаний, 
поданных в поддержку и 
против каждого предложения, а 
также количество голосов 
участников публичных 
слушаний, поданных в 
поддержку и против проекта 
муниципального правового акта 
учитываются только в случае, 
если имеется техническая 
возможность предоставить 
право голосования 
исключительно жителям 
муниципального образования, 
обладающим активным 
избирательным правом.                    
Слушания считаются 
состоявшимися. 

 
Председатель публичных слушаний                 _______________                     Питолина И.В. 

 
Секретарь публичных слушаний                       _______________                      Леонтьева О.А. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 

 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
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