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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 02 » ноября 2021 года № 537-па
г. Шенкурск

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на
территории МО «Шенкурское»
Шенкурского района Архангельской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», областным
законом от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных
услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека
и гражданина при их предоставлении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальный услуг»,
постановлением Правительства Архангельской области от 15 января 2019 года №
11-пп «О внесении изменений в отдельные постановления администрации
Архангельской области и Правительства Архангельской области по вопросам
разработки и утверждения административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и
административных регламентов предоставления государственных услуг»,
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области
постановляет:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории МО
«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области (далее –
административный регламент) следующие изменения:
1.1. абзац 4 пункта 4 административного регламента изложить в следующей
редакции:
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«В случае оформления доверенности в форме электронного документа она
должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи нотариуса».
1.2. подпункт 8 пункта 13 административного регламента изложить в
следующей редакции:
«8) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их
нотариально удостоверенного перевода на русский язык, а также копии
свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
1.3. пункт 14 административного регламента дополнить подпунктом 7:
«7) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния, отражающих семейные отношения гражданина-заявителя и членов его
семьи, не указанные в подпункте 8 пункта 13 настоящего административного
регламента.»;
1.4. пункт 19 административного регламента дополнить подпунктом 4:
«4) в заявлении о принятии на учет указаны не в полном объеме сведения,
предусмотренные постановлением Правительства Архангельской области в качестве
обязательных.»;
1.5. подпункт 3 пункта 19 административного регламента изложить в
следующей редакции:
«3) заявитель представил документы, оформление которых не соответствует
требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законом Архангельской области от 01
июля 2016 года № 441-27-ОЗ «О порядке ведения органами местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», иными нормативными правовыми актами Архангельской
области и настоящим административным регламентом».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия
главы Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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Стр. 5

Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 03 » ноября 2021 г. № 538 - па
г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе»
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 Шенкурского
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Шенкурском районе», утвержденную постановлением
администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» от 22 октября 2020 года № 459-па.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков

Стр.

6

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 10 » ноября 2021

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «03» ноября 2021 г. № 538 па
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В ШЕНКУРСКОМ РАЙОНЕ»

1. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
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Стр. 11

Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 08 » ноября 2021 г.

№ 539 - па

г. Шенкурск

О временном прекращении движения транспортных средств
на участках автомобильных дорог местного значения
городского поселения «Шенкурское»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 30 Федерального
закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением
Правительства Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Архангельской области и по
автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований
Архангельской области», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и
обеспечения безопасности дорожного движения администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1.
С 09 ноября 2021 года с 8 часов 30 минут до 12 ноября 2021 года до 08
часов 30 минут прекратить движение транспортных средств (согласно прилагаемой
схеме) на период проведения работ по устройству уличного освещения на
следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения
в г. Шенкурске по ул. Ленина на пересечении с ул. Пластинина, по ул. Пластинина
на пересечении с ул. Ленина.
2.
Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области осуществить установку знаков 3.1 «Въезд запрещен» (по ГОСТу Р 522892004 и ГОСТу Р 52290-2004).
3.
Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области информировать организации и физических лиц о возможности объезда
путем размещения схемы организации дорожного движения в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального
района Архангельской области и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.
Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району
организовать контроль за соблюдением требований, предписанных дорожными
знаками, запрещающими движение транспортных средств.
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5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства
администрации
Шенкурского
муниципального
района
Архангельской области Тучина А.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и
подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков

« 10 » ноября 2021

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 13

Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 08» ноября 2021 года № 540-па
г. Шенкурск

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий на
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 12
ноября 2019 года № 705 - па «Об утверждении муниципальной программы МО
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования
Шенкурского
района»,
постановлением
администрации
муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 25
декабря 2020 года № 646 - па «О мерах по обеспечению исполнения бюджета
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» от 02 марта 2021 года № 92 - па следующие
изменения:
1.1. Пункт 5 Порядка дополнить подпунктом 5.17 следующего содержания:
- « 5.17 (874023) Субсидия из резервного фонда администрации
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" расходуется на
у ремонту приточно-вытяжной вентиляции спортзала здания по адресу: г.
Шенкурск, ул. К. Либкнехта, д.9»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 08 » ноября 2021 г. № 543-па
г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район»
В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утверждённым постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 29.12.2016 г. № 1185-па, администрация Шенкурского муниципального
района Архангельской области
п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Шенкурский
муниципальный
район»,
утверждённую
постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22.10.2020 № 461-па.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия
главы Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
от « 08 » ноября 2021 г. № 543-па

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в муниципальную программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район»
1.
Позицию, касающуюся объема и источников финансирования
муниципальной программы, паспорта муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

общий объем финансирования муниципальной программы составляет –
3265,189 тыс. рублей:
в том числе:
средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей:
средства районного бюджета – 3265,189 тыс. рублей:
средства бюджета МО поселений – 0,000 тыс. рублей:

2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно Приложению к настоящему постановлению.
3.
В грифе приложения № 3 слова «на 2014-2020 годы» исключить.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «08» ноября 2021 г. № 751р
г. Шенкурск

О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 1 статьи 169, статьями 172 и 173 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», утвержденного
решением Собрания депутатов от 12 сентября 2008 года № 189:
1.
Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов.
2.
Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области обеспечить предоставление прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024
годов в Собрание депутатов Шенкурского
муниципального района одновременно с проектом решения о бюджете
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов.
3.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «08» ноября 2021 г. № 752 р
г. Шенкурск

О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 1 статьи 169, статьями 172 и 173 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Шенкурское», утвержденного
решением
муниципального Совета депутатов от 16 июля 2012 года № 165:
1.
Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития
муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов.
2.
Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области обеспечить предоставление прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов в муниципальный Совет муниципального образования «Шенкурское»
одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования
«Шенкурское» на 2022 год.
3.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет пятого созыва
Вторая (очередная) сессия
Решение
от «08» ноября 2021 года

№7

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального
образования «Шенкурское» от 16 июля 2012 года № 165 «Об утверждении
положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Шенкурское»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и в соответствии с Уставом
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района
Архангельской области
муниципальный Совет решил:
1.
Внести в
Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Шенкурское», утвержденное решением муниципального Совета
муниципального образования «Шенкурское» от 16 июля 2012 г. № 165 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Шенкурское»» (далее – Положение о бюджетном процессе) следующие изменения
и дополнения:
1) В пункте 1 статьи 1 слова «муниципальном образовании «Шенкурск»»
заменить словами «городском поселении «Шенкурское» Шенкурского
муниципального района Архангельской области».
2) В пункте 1 статьи 3:
в подпункте 3 слова «муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»» заменить словами «Шенкурского муниципального района
Архангельской области»;
в подпункте 4 после слов «район»» добавить слова «Архангельской области».
3) В пункте 2 статьи 4:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих
групп муниципального Совета, в ходе проводимых муниципальным Советом
слушаний и в связи с депутатскими запросами;»;
подпункты 8 и 9 исключить;
в подпункте 10 слова «, порядка и условий» заменить словами « и порядка»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
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«11) установление целей, условий и порядка предоставления бюджетных
кредитов из местного бюджета, бюджетных ассигнований для их предоставления на
срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового
года, ограничений по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов и размера
платы за пользование указанными бюджетными кредитами;»;
в пункте 13 после слова «услуг» дополнить слова «, предусмотренных
решением о местном бюджете»;
в подпункте 14 слова «и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества за счет средств местного бюджета» заменить словами «, находящиеся в
собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов
недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств
местного бюджета;»;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) утверждение программ муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте, программ муниципальных внутренних и
внешних заимствований, дополнительных ограничений по муниципальному долгу и
установление иных показателей, связанных с муниципальным долгом;».
4) В статье 5:
пункт 9 исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) осуществление муниципального финансового контроля в соответствии с
бюджетным законодательством и нормативно - правовыми актами;»;
дополнить новым пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядков
предоставления межбюджетных трансфертов, если иное не предусмотрено
Бюджетным Кодексом Российской Федерации;»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) предоставление от имени муниципального образования муниципальных
гарантий муниципального образования, в пределах общей суммы предоставляемых
гарантий, указанной в решении о местном бюджете, в соответствии с требованиями
Бюджетного
Кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами;»;
дополнить новыми пунктами 18.1-18.6 следующего содержания:
«18.1) установление перечня документов, представляемых для предоставления
муниципальных гарантий муниципального образования, а также заключение
договоров о предоставлении муниципальных
гарантий муниципального
образования;
18.2)
установление
правил
осуществления
финансовым
органом
муниципального образования анализа финансового состояния принципала, проверки
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования муниципального
образования к принципалу по муниципальной
гарантии муниципального
образования при предоставлении муниципальной гарантии муниципального
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образования, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за
достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения
после предоставления муниципальной гарантии муниципального образования;
18.3) установление порядка определения при предоставлении муниципальной
гарантии минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования муниципального
образования к принципалу по муниципальной гарантии муниципального
образования в зависимости от степени удовлетворительности финансового
состояния принципала;
18.4) установление срока предоставления принципалом обеспечения
исполнения своих обязательств по удовлетворению регрессного требования
муниципального образования к принципалу, возникшего в связи с исполнением в
полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии муниципального
образования;
18.5) установление срока, в течение которого принципал обязан в случае,
установленном пунктом 5 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставить
дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы)
обеспечения в соответствие с установленными требованиями;
18.6) установление правил оценки финансовым органом муниципального
образования надежности банковской гарантии, поручительства;»;
в пункте 19 после слова «заимствований» дополнить словами «, в том числе в
виде бюджетных кредитов, предоставляемых в соответствии со статьей 93.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:
«21) принятие в соответствии с общими требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации, нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление субсидий, в том числе установление целей, условий
и порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, в случаях, предусмотренных решением о местном бюджете;
22) установление в соответствии общими требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации, порядка предоставления (в соответствии с
постановлениями Администрации муниципального образования)
юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий,
в том числе предоставляемых на конкурсной основе;»;
в пункте 24 слова «порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования, и»
исключить;
в пункте 26 после слов «муниципального задания» дополнить словами «в
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации»;
в пункте 28 после слова «установление» дополнить словами «в соответствии
общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации,»;
дефисы первый и второй пункта 31 исключить;
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в пункте 35:
дефис 7 изложить в следующей редакции:
«-порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями
муниципального образования и муниципальными унитарными предприятиями
муниципального образования, из местного бюджета;»;
дополнить новыми дефисами 9 и 10 следующего содержания:
«-порядка принятия решений о предоставлении муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям муниципального образования, муниципальным
унитарным предприятиям муниципального образования субсидий из местного
бюджета на подготовку обоснования инвестиций для объекта капитального
строительства и проведение его технологического и ценового аудита и порядка
предоставления указанных субсидий, включая требования к соглашениям о
предоставлении таких субсидий, срокам и условиям их предоставления;
- порядка принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций из
местного бюджета на подготовку обоснования инвестиций для объекта
капитального строительства и проведение его технологического и ценового аудита и
порядка осуществления указанных бюджетных инвестиций;»;
дополнить новыми пунктами 35.1 - 35.3 следующего содержания:
«35.1) принятие решений о предоставлении юридическим лицам, 100
процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию, из
местного бюджета субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических
лиц (в случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в
связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными
вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
указанных юридических лиц или в муниципальной собственности), и (или) на
приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением
уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации на осуществление капитальных вложений и (или) на
приобретение объектов недвижимого имущества, в том числе на основании
подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обоснования инвестиций для объекта капитального строительства и
результатов его технологического и ценового аудита, утвержденного задания на
проектирование в случае, если подготовка такого обоснования в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательной, а также
установление порядка принятия указанных решений;
35.2) установление порядка предоставления юридическим лицам, 100
процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию, из
местного бюджета субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических
лиц (в случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в
связи с ранее осуществляемыми указанными юридическими лицами капитальными
вложениями в объекты капитального строительства, находящимися в собственности
указанных юридических лиц или муниципальной собственности муниципального
образования), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с
последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации, включая требования к
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договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их
предоставления;
35.3) принятие в соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации решений, предусматривающих случаи заключения
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из местного бюджета
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), и юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых
принадлежит муниципальному образованию, а также в случаях, установленных
федеральными законами, юридическим лицам - коммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и
юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит
муниципальному образованию, в том числе в соответствии с условиями
специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О промышленной
политике в Российской Федерации", и случаи заключения соглашений о
государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени
муниципального образования на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств, в объеме затрат, подлежащих возмещению в
соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ "О защите и
поощрении капиталовложений в Российской Федерации", а также установление
порядка принятия указанных решений;»;
пункт 36 изложить в следующей редакции:
«разработка основных направлений государственной долговой политики
муниципального образования на очередной финансовый год;»;
дополнить пунктами 40 - 49 следующего содержания:
«40) установление порядка формирования перечня налоговых расходов
муниципального образования в разрезе муниципальных программ муниципального
образования и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не
относящихся к муниципальным программам муниципального образования;
41) установление порядка осуществления оценки налоговых расходов
муниципального образования с соблюдением общих требований, установленных
Правительством Российской Федерации;
42) установление порядка привлечения финансовым органом муниципального
образования на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских
счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами,
поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета,
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными
средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования, открытых финансовому органу муниципального образования,
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
бюджетными и автономными учреждениями, открытых финансовому органу
муниципального образования, с учетом общих требований, установленных
Правительством Российской Федерации;
43) установление порядка возврата привлеченных средств с единого счета
местного бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в
соответствии с пунктами 11 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации, с учетом общих требований, установленных Правительством
Российской Федерации;
44) обращение в Федеральное казначейство в целях осуществления
территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций
финансового органа муниципального образования, указанных в пункте 1 статьи
220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
45) обращение в Федеральное казначейство в целях прекращения
осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных
функций финансового органа муниципального образования, указанных в пункте 1
статьи 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
46) принятие решений, определяющих случаи заключения договоров
(соглашений) о предоставлении из местного бюджета субсидий (кроме субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального
образования на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими
муниципального задания, субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности)
некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями муниципального
образования, а также грантов в форме субсидий (кроме субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на срок, превышающий
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также
определение порядка принятия таких решений;
47) утверждение перечня главных администраторов доходов местного
бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации;
48)
утверждение
перечня
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с общими
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
49) осуществление иных бюджетных полномочий, которые установлены
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными, областными
законами и принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования, регулирующими
бюджетные правоотношения.».
5) Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Бюджетные полномочия финансового органа
1.Финансовый орган обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) составление проекта местного бюджета и внесение его вместе с
необходимыми документами и материалами на рассмотрение в Администрацию
муниципального образования;
2) осуществление методического руководства составлением проекта местного
бюджета и исполнением местного бюджета;
3) принятие нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
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4) организация исполнения местного бюджета и исполнение местного
бюджета в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации,
настоящим решением и решением о местном бюджете;
5) определение порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
6) составление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета,
установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного
бюджета;
7) установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных
распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета и главных
администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита
местного бюджета, включая порядок внесения в них изменений;
8) установление порядка исполнения местного бюджета по расходам с
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
9) установление порядка составления и ведения кассового плана;
10) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы местного самоуправления, и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения;
11) установление перечня и кодов целевых статей расходов местного
бюджета;
12) утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицитов
бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного
самоуправления муниципального образования и (или) находящиеся в их ведении
казенные учреждения;
13)установление порядка определения перечня и кодов целевых статей
расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за иных
межбюджетных трансфертов из местного бюджета, имеющих целевое назначение;
14)установление порядков формирования и ведения перечня главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, главных
администраторов и администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного
бюджета и иных перечней муниципальных учреждений (унитарных предприятий)
муниципального образования, необходимых для организации исполнения местного
бюджета;
15)подготовка и внесение на рассмотрение в Администрацию муниципального
образования отчетов об исполнении местного бюджета;
16) составление отчетности об исполнении местного бюджета и установление
порядка составления бюджетной отчетности;
16.1) установление сроков представление бюджетной отчетности;
17) разработка и представление в Администрацию муниципального
образования основных направлений бюджетной и налоговой политики
муниципального образования;
18)ведение реестра расходных обязательств муниципального образования в
порядке, установленном постановлением
Администрации муниципального
образования;
19) разработка программы муниципальных внешних заимствований
муниципального образования
и программы муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования;
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20) получение от органов местного самоуправления муниципального
образования материалов, необходимых для составления проекта местного бюджета,
среднесрочного финансового плана, отчета об исполнении местного бюджета, иной
бюджетной отчетности;
21) установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований
при составлении проекта местного бюджета;
22)установление порядков завершение операций по исполнению местного
бюджета текущего финансового года и обеспечения получателей бюджетных
средств наличными деньгами при завершении текущего финансового года;
23)установление порядка исполнения решений финансового органа о
применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений об изменении (отмене)
указанных решений;
24) принятие решений о применении бюджетных мер принуждения, решений
об изменении (отмене) указанных решений и решений об отказе в применении
бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством
Российской Федерации;
25) принятие решения о продлении срока исполнения бюджетной меры
принуждения, указанного в абзаце первом пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в случаях и на условиях, установленных
распоряжением финансового органа в соответствии с общими требованиями,
определенными Правительством Российской Федерации;
26) установление случаев и условий, при которых может быть принято
решение финансового органа, указанное в подпункте 25 настоящего пункта, в
соответствии с общими требованиями, определенными Правительством Российской
Федерации;
27)установление:
- порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей
средств местного бюджета и администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета;
- порядков санкционирования расходов муниципальных бюджетных
учреждений муниципального образования и муниципальных автономных
учреждений муниципальных образований, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, полученные ими в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
28) установление порядка постановки на учет бюджетных обязательств;
29) ведение долговой книги муниципального образования;
30) осуществление анализа финансового состояния принципала, проверки
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования муниципального
образования к принципалу по муниципальной гарантии муниципального
образования при предоставлении муниципальной гарантии муниципального
образования, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за
достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения
после предоставления муниципальной гарантии муниципального образования;
31) ведение учета выданных муниципальных гарантий муниципального
образования, увеличения муниципального долга муниципального образования по
ним, сокращения муниципального долга муниципального образования;
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32) проведение предварительных проверок финансового состояния
юридических лиц - получателей бюджетных кредитов из местного бюджета, их
гарантов и поручителей, проверок юридических лиц, получивших бюджетные
кредиты из местного бюджета, их гарантов и поручителей в части соблюдения
условий, целей и порядка предоставления бюджетных кредитов из местного
бюджета, а также финансового состояния заемщиков, их гарантов и поручителей,
достаточности суммы предоставленного обеспечения;
33) осуществление оценки надежности банковской гарантии, поручительства в
соответствии с постановлением Администрации муниципального образования;
34)установление
порядка
взыскания
неиспользованного
остатка
межбюджетных трансфертов, полученных в форме
иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета, не перечисленных в доход местного бюджета, с
соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов
Российской Федерации;
35) установление порядка взыскания не использованных на начало очередного
финансового года остатков субсидий, предоставленных из местного бюджета в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и со статьей 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, при отсутствии решения получателя средств
местного бюджета, предоставившего указанные субсидии, о наличии потребности
направления этих средств на цели предоставления данных субсидий с учетом общих
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации;
36) исполнение судебных актов по искам к казне муниципального
образования в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
37) установление порядка направления главными распорядителями средств
местного бюджета, представлявшими в суде интересы муниципального образования
в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в финансовый орган информации о результатах рассмотрения дела в суде, а также
представления информации о наличии оснований для обжалования судебных актов
по искам, указанным в пункте 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
38) установление порядка представления главным распорядителем средств
местного бюджета в финансовый орган информации о результатах обжалования
судебных актов по искам, указанным в пункте 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при наличии оснований для обжалования судебных актов, а
также в случаях обжалования таких судебных актов иными участниками судебного
процесса;
39) уведомление соответствующего главного распорядителя средств местного
бюджета об исполнении за счет казны муниципального образования судебного акта
по иску к муниципальному образованию о возмещении вреда в целях реализации
муниципальным образованием права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи
1081 Гражданского кодекса Российской Федерации;
40) устанавливает в соответствии с общими требованиями, определяемыми
Министерством финансов Российской Федерации, порядок взыскания остатков
непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени;
41) формирование и ведение реестра источников доходов местного бюджета;
42) утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении
субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением
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государственных (муниципальных) учреждений) и юридическим лицам, 100
процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию, а
также в случаях, установленных федеральными законами, юридическим лицам коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей)
которых принадлежит муниципальному образованию, из местного бюджета
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства, находящихся в собственности указанных юридических лиц (в
случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с
ранее осуществляемыми указанными юридическими лицами капитальными
вложениями в объекты капитального строительства, находящимися в собственности
указанных юридических лиц или муниципальной собственности муниципального
образования), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с
последующим увеличением уставных капиталов таких
юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же типовых форм
дополнительных
соглашений
к
указанным
договорам
(соглашениям),
предусматривающим внесение в них изменений или их расторжение;
43) утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении не
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями
муниципального образования, субсидий (кроме субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального
образования) из местного бюджета, о предоставлении некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий
(кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности муниципального образования) из местного бюджета,
в том числе предоставленных органами местного самоуправления по результатам
проведенных ими конкурсов муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям муниципального образования, включая учреждения в отношении
которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя, а
также типовых форм дополнительных соглашений к указанным договорам(
соглашениям) ,предусматривающим внесение в них изменений или их расторжение;
44) проведение мониторинга качества финансового менеджмента,
включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также
качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования (далее мониторинг качества финансового менеджмента) в отношении главных
администраторов доходов местного бюджета, главных распорядителей средств
местного бюджета, главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета;
45) установление порядка проведения мониторинга качества финансового
менеджмента в отношении главных администраторов доходов местного бюджета,
главных распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита местного бюджета;
46) привлечение на единый счет местного бюджета остатков средств на
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с
денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений
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муниципального образования, открытых финансовому органу муниципального
образования, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с
денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, открытых
финансовому органу муниципального образования, и их возврат на казначейские
счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном
Администрацией муниципального образования, с учетом общих требований,
установленных Правительством Российской Федерации;
47)осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами
бюджетного законодательства Российской Федерации, Архангельской области,
уставом муниципального образования, отнесенных к компетенции финансового
органа муниципального образования.
2. Руководитель финансового органа района или лицо, исполняющее его
обязанности имеет исключительное право:
1) утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета;
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета.».
6) В статье 7:
в абзаце первом слово «Бюджетные» заменить словами «1. Бюджетные»;
в абзаце втором слово «Администраторы» заменить словами «2.
Администраторы»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«3. Главные администраторы доходов местного бюджета, главные
распорядители средств местного бюджета, главные администраторы источников
финансирования дефицита местного бюджета в установленном ими порядке
проводят мониторинг качества финансового менеджмента в отношении
подведомственных им администраторов доходов местного бюджета, распорядителей
средств местного бюджета, получателей средств местного бюджета,
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета.
Главные администраторы доходов местного бюджета, главные распорядители
средств местного бюджета, главные администраторы источников финансирования
дефицита местного бюджета вправе внести на рассмотрение финансового органа
предложение о передаче полномочий по проведению мониторинга качества
финансового менеджмента в отношении подведомственных им администраторов
доходов местного бюджета, распорядителей средств местного бюджета, получателей
средств местного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета и по согласованию с финансовым органом передать финансовому
органу указанные полномочия.».
7) Статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае принятия федеральных законов, которыми приостанавливается
действие отдельных положений бюджетного законодательства Российской
Федерации и (или) устанавливаются особенности исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, приостановление действия отдельных положений
решений муниципального Совета, основанных
на таких положениях
законодательства Российской Федерации и (или) содержащего аналогичные его
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положения, внесение изменений в решения муниципального Совета не требуется,
если это не приведет к нарушению бюджетного законодательства Российской
Федерации, установленного статьей 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Положения решений муниципального Совета применяются с учетом
федеральных законов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.».
8) Дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Перечень и оценка налоговых расходов
1.Перечень налоговых расходов муниципального образования формируются в
порядке установленном постановлением Администрации муниципального
образования, в разрезе муниципальных программ муниципального образования и
их структурных элементов, а также направлением деятельности, не относящихся к
муниципальным программам муниципального образования.
2.Оценка налоговых расходов муниципального образования осуществляется
ежегодно
в
порядке,
установленном
постановлением
Администрации
муниципального образования, с соблюдением общих требований установленных
Правительством Российской Федерации. Результаты данной оценки учитываются
при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политике
муниципального образования, а также при проведении оценки эффективности
реализации муниципальных программ муниципального образования.».
9) В пункте 1 статьи 12 слова ««Шенкурский муниципальный район»»
исключить.
10) В статье 13:
в пункте 2:
подпункт 1 и 2 исключить;
подпункты 12 -16 изложить в следующей редакции:
«12) программы муниципальных внутренних и внешних заимствований на
очередной финансовый год;
13) верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального
внешнего долга (при наличии обязательств в иностранной валюте) по состоянию на
1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской
Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии
обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте);
14) программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на
очередной финансовый год с указанием сведений, предусмотренных пунктом 1
статьи 110.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
15) программа муниципальных гарантий
в иностранной валюте,
предоставляемых в очередном финансовом году, с указанием сведений,
предусмотренных пунктом 1 статьи 108.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
16) объем расходов на обслуживание муниципального долга при соблюдении
требований, указанных в пункте 7 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;»;
в пункте 3:
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в абзаце 1 цифры «1-3» заменить цифрами «1.1, 3», цифры «12 и 14» заменить
цифрами «12, 14 и 15»;
абзац 2 изложить в следующей редакции: «Показатели, устанавливающие
объемы доходов, расходов, источников финансирования дефицита (направлений
профицита) местного бюджета, верхнего предела муниципального внутреннего
долга, муниципальных внутренних заимствований, муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации указываются в рублях с точностью до двух
десятичных знаков после запятой.».
11) В абзаце втором пункта 8 статьи 15 слова «Шенкурский муниципальный
район» исключить.
12) В статье 20:
пункт 1 исключить;
в пункте 2 после слова «Федерации» добавить слова «, бюджетным
законодательством Архангельской области и нормативно-правовыми актами
муниципального образования»;
пункты 3,4,5 и 6 исключить.
13) В пункте 2 статьи 23:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется
Администрацией муниципального образования в орган внешнего муниципального
финансового контроля для подготовки заключения на него не позднее 01 апреля
текущего финансового года в форме проекта решения об исполнении местного
бюджета вместе со следующими документами и материалами:»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и
бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного
(муниципального) задания и (или) иных результатах использования бюджетных
ассигнований;»;
в подпункте 6 слова «муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»» заменить словами «Шенкурского муниципального района
Архангельской области»;
в абзаце восьмом слова «муниципальный Совет» заменить словами «орган
внешнего муниципального финансового контроля».
14) В статье 24:
в пункте 1 слова ««Шенкурский муниципальный район»» исключить;
в пункте 3 слово «копеек» заменить словами «двух десятичных знаков после
запятой»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. С проектом решения об исполнении местного бюджета в муниципальный
Совет представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ
исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении
муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных
ассигнований, отчет об использовании ассигнований резервного фонда
Администрации муниципального образования, отчет о предоставлении и погашении
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выданных бюджетных кредитов, отчет о выданных муниципальных гарантиях, отчет
о состоянии муниципального долга муниципального образования на начало и конец
отчетного финансового года.»;
подпункт 1
пункта 6 изложить в следующей редакции: «1) доклад
представителя Администрации муниципального образования (руководителя
финансового органа или лица, исполняющего его обязанности);».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Положения пунктов 47 и 48 статьи 5, пунктов 2 и 3 статьи 13 Положения о
бюджетном процессе (в редакции настоящего решения) применяются к
правоотношениям, возникающим при формировании проекта решения о местном
бюджете, начиная с бюджета на 2022 год.
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет пятого созыва
Вторая (очередная) сессия
Решение
от «08» ноября 2021 года

№8

Об утверждении «Положения о порядке и условиях приватизации

муниципального имущества городского поселения «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области»

Руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, частью 3 статьи 51 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, другими
нормативными актами о приватизации, в целях эффективного распоряжения и управления
муниципальной собственностью
муниципальный Совет решил:
1.
Утвердить «Положение о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района
Архангельской области» согласно приложению к настоящему решению.
2.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
образования «Шенкурское» от 26 апреля 2010 года № 90 «Об утверждении «Положения о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Шенкурское», решение Совета депутатов муниципального образования
«Шенкурское» от 12 октября 2011 года № 142 «О внесении изменений в Положение о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Шенкурское».
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселенияруководитель Шенкурского городского
поселения

И.В. Питолина
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УТВЕРЖДЕНО
Решением муниципального Совета
МО «Шенкурское»
от «08» ноября 2021 г. № 8
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской
области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее –
Федеральный закон), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Шенкурского муниципального района Архангельской области и устанавливает порядок
организации и проведения приватизации муниципального имущества
городского поселения
«Шенкурское» Архангельской области.
1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение
имущества, находящегося в собственности городского поселения «Шенкурское» Шенкурского
муниципального района Архангельской области, в собственность физических и (или)
юридических лиц.
1.3. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного
самоуправления.
1.4. Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или)
юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в
муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный капитал которых
вносится муниципальное имущество, либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных
обществ, созданных путем преобразования муниципальных унитарных предприятий).
1.5. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации
муниципального имущества, и связанные с ними отношения по управлению муниципальным
имуществом.
1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при
отчуждении имущества, указанного в статье 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
1.7. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам
гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также
имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только
в муниципальной собственности.
1.8. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегулированным
настоящим Положением, применяются нормы гражданского законодательства.
1.9. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
приватизации арендуемого муниципального недвижимого имущества устанавливаются
отдельными федеральными законами.
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
2.1. Порядок планирования приватизации муниципального имущества городского
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области
осуществляется в соответствии с:
- ежегодным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, а также с принятыми Президентом Российской Федерации решениями в
сфере приватизации;
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- утвержденной Правительством Российской Федерации программой социально –
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, прогнозом
социально – экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и
среднесрочную перспективу;
- программами и задачами, определенными органами местного самоуправления;
2.2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества утверждается
муниципальным Советом МО «Шенкурское» на плановый период сроком на один год.
В прогнозном плане приватизации муниципального имущества указываются следующие
сведения:
2.2.1. Перечни сгруппированного по видам экономической деятельности муниципального
имущества, приватизация которого планируется в плановом периоде.
При этом указываются:
а) для муниципальных унитарных предприятий – наименование и место нахождения;
б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности:
- наименование и место нахождения акционерного общества;
- доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем количестве акций
акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество акций;
- доля и количество акций, подлежащих приватизации;
в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью,
находящихся в муниципальной собственности:
- наименование и место нахождения общества с ограниченной ответственностью;
- доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая
городскому поселению «Шенкурское» и подлежащая приватизации;
г) для иного имущества – наименование, местонахождение, кадастровый номер (для
недвижимого имущества) и назначение имущества. В случае если объект иного имущества
является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
либо объектом речного порта, дополнительно указывается информация об отнесении его к
объектам культурного наследия в соответствии Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» либо объектам речного порта.
2.2.2. Сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью,
акции, доли в уставных капиталах которых в соответствии с решениями Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления подлежат внесению в уставный
капитал иных акционерных обществ.
2.2.3. Сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального образования,
которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ.
2.2.4. Прогноз объемов поступлений в местный бюджет в результате исполнения
прогнозного плана приватизации, рассчитанный в соответствии с общими требованиями
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и
общими требованиями к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета, установленными Правительством Российской Федерации.
Прогнозные показатели поступлений от приватизации имущества ежегодно, не позднее 1
февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости имущества, продажа которого завершена,
изменений, внесенных в прогнозный план приватизации за отчетный период.
2.3. Порядок планирования приватизации имущества, находящегося в собственности
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской
области, определяется администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской
области.
2.4. Прогнозный план приватизации муниципального имущества содержит перечень
муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в
муниципальной собственности, иного муниципального имущества, которое планируется
приватизировать в соответствующем периоде.
2.5. Разработка проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества
осуществляется администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области.
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Проект прогнозного плана приватизации на следующий финансовый год выносится на
рассмотрение муниципального Совета МО «Шенкурское».
Прогнозный план приватизации утверждается не позднее 10 рабочих дней до начала
планового периода и размещаются в течение 15 дней со дня утверждения органами местного
самоуправления на официальном сайте информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2.6. Органы местного самоуправления, муниципальные унитарные предприятия, а также
открытые акционерные общества, акции которых находятся в муниципальной собственности,
иные юридические лица и граждане вправе направлять в администрацию
Шенкурского
муниципального района Архангельской области свои предложения о приватизации
муниципального имущества на плановый период в срок до 1 сентября текущего года.
2.7. Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области
ежегодно, не позднее 1 марта представляет в муниципальный Совет МО «Шенкурское» отчет о
результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год, а также отчет подлежит
размещению на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской
области. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год
содержит перечень приватизированных в прошедшем году имущественных комплексов
муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ долей в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного муниципального
имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации, а также информацию в
соответствии с формами отчетов об итогах исполнения прогнозных планов приватизации
государственного и муниципального имущества, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
3.1. В сфере приватизации муниципального имущества муниципальный Совет МО
«Шенкурское» обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Утверждает прогнозный план приватизации муниципального имущества на плановый
период.
3.1.2. Утверждает отчет о результатах приватизации муниципального имущества за
прошедший год.
3.1.3. Издает нормативные правовые акты по вопросам приватизации.
3.2. В сфере приватизации муниципального имущества администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области издает постановления о приватизации
муниципального имущества, включенного в план приватизации, с указанием способа
приватизации, формы подачи предложений о цене, характеристик, позволяющих
индивидуализировать отчуждаемое муниципальное имущество, начальной цены приватизации
муниципального имущества и размера задатка.
3.3. Продажу муниципального имущества от имени городского поселения «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области осуществляет администрация
Шенкурского муниципального района.
3.4. Администрация Шенкурского муниципального района обладает следующими
полномочиями в сфере приватизации муниципального имущества:
3.4.1. разрабатывает и представляет на утверждение в муниципальный Совет МО
«Шенкурское» прогнозный план приватизации муниципального имущества на плановый период, в
соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации
муниципального имущества, установленным Правительством Российской Федерации, а также
выходит в муниципальный Совет МО «Шенкурское» с предложением о внесении изменений и
дополнений в прогнозный план приватизации.
3.4.2. Представляет на рассмотрение в муниципальный Совет МО «Шенкурское» отчет о
результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год.
3.4.3. Самостоятельно осуществляет функции продавца муниципального имущества, в том
числе в части организации аукциона, конкурса, продажи путем публичного предложения и без
объявления цены, приватизации иными способами, установленными законодательством;
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подписания главой администрации договоров и иных документов, подписываемых по результатам
приватизации муниципального имущества.
3.4.4 Своим решением поручает юридическим лицам, указанным в Перечне юридических
лиц для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального
имущества и (или) осуществления функций продавца, утвержденном Распоряжением
Правительства РФ от 25 октября 2010 года № 1874-р организовывать от имени собственника в
установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в муниципальной
собственности. В указанном решении Администрации Шенкурского муниципального района
определяются подлежащее приватизации муниципальное имущество, действия данных
юридических лиц, размер и порядок выплаты им вознаграждения. При этом сумма
вознаграждения указанных юридических лиц не входит в цену продажи муниципального
имущества и подлежит выплате за счет средств победителя аукциона либо средств победителя
продажи посредством публичного предложения, уплачиваемых сверх цены продажи
приватизируемого муниципального имущества.
3.4.5. Является администратором доходов, получаемых от приватизации муниципального
имущества.
4. ПОКУПАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением:
а) муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;
б) юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев,
Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
в) юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций, (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников
объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на
относящихся к муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными
собственниками этих земельных участков.
4.2. Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации
муниципального имущества.
4.3. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться
покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с
настоящим Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
4.4. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является
ничтожной.
5. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
5.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до
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дня размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информационного сообщения о
продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.
5.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается в
соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества, утвержденным
решением муниципального Совета МО «Шенкурское» и постановлением главы Шенкурского
муниципального района Архангельской области о приватизации муниципального имущества.
5.3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться
следующие сведения:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика имущества);
- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
5.4. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа неограниченного круга
лиц к информации о приватизации и включающие в себя размещение на официальном сайте в сети
«Интернет» прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, решений
об условиях приватизации муниципального имущества, информационных сообщений о продаже
муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных отчетов о результатах
приватизации муниципального имущества.
Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в настоящем пункте,
подлежит размещению на официальном сайте Шенкурского муниципального района
Архангельской области в сети «Интернет», (далее - соответственно, официальное печатное
издание и официальный сайт в сети «Интернет»), а также на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации.
5.5. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит
размещению на официальном сайте Шенкурского муниципального района в сети «Интернет» ,
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного
имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом
доступе на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого
решения.
5.6. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, подлежащее
опубликованию в официальном печатном издании, должно содержать, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом, следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о приватизации
муниципального имущества, реквизиты указанного решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене муниципального имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования
к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора куплипродажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в
приватизации такого имущества;
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13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного
аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при
проведении его продажи посредством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества;
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое осуществляет
функции продавца муниципального имущества и (или) которому решениями органа местного
самоуправления поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого
муниципального имущества.
5.7. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного
общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также
указываются следующие сведения:
1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или общества с
ограниченной ответственностью;
2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная
стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества или размер и номинальная
стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей
городскому поселению «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской
области;
3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой
осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью;
4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе;
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного
в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере
более чем 35 процентов;
6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного
общества в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено
недвижимое имущество хозяйственного общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с
указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий
дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с
указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная
причина).
5.8. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (далее претендент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации
имуществе.
В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет»
должны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего
приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов, представляемых
покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов.
5.9. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит
опубликованию размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со
дня совершения указанных сделок.
5.10. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества,
подлежащей опубликованию в официальном печатном издании, размещению на сайтах в сети
«Интернет», относятся:
1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения (характеристика имущества);
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3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи,
который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями
других участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение
о цене такого имущества в ходе продажи;
6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
5.11. Документы, представляемые покупателями муниципального имущества:
- заявка.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
Юридические лица представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (при наличии печати)
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- опись представленных документов.
5.12. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества
возлагается на претендента. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая
сделка признается ничтожной.
6. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. Способы приватизации муниципального имущества городского поселения
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной
ответственностью;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
6) продажа муниципального имущества без объявления цены;
7) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы
акционерных обществ;
8) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.
7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
7.1. Продажа муниципального имущества способами, установленными статьями 18 - 20, 23,
24 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», осуществляется в электронной форме. Положения указанных статей
в части проведения продажи муниципального имущества применяются с учетом особенностей,
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установленных статьей 32.1 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон).
7.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме
должны содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества.
7.3. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме (далее продажа в электронной форме) осуществляется на электронной площадке оператором электронной
площадки. Оператор электронной площадки, электронная площадка, порядок ее
функционирования должны соответствовать единым требованиям к операторам электронных
площадок, электронным площадкам и функционированию электронных площадок, установленным
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и
дополнительным требованиям к операторам электронных площадок и функционированию
электронных площадок, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с
подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона. В случае, если юридическое лицо,
действующее по договору с собственником имущества, включено в перечень операторов
электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и соответствует
дополнительным требованиям к операторам электронных площадок и функционированию
электронных площадок, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с
подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, привлечение иного оператора
электронной площадки не требуется.
7.4. При проведении продажи в электронной форме оператор электронной площадки
обеспечивает:
1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в электронной
форме;
2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним документов в
форме электронных документов;
3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, представляемых
претендентами, с использованием сертифицированных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке средств защиты информации;
4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претендентами, в том
числе
сохранность
указанной
информации,
предупреждение
ее
уничтожения,
несанкционированных изменения и копирования;
5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и
документов, в том числе об итогах продажи в электронной форме;
6) бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к ней пользователей,
в том числе участников продажи в электронной форме, в течение всего срока проведения такой
продажи.
7.5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не предусмотренную
Федеральным законом дополнительную плату.
7.6. Размещение информационного сообщения о проведении продажи в электронной форме
осуществляется в порядке, установленном статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом
на сайте в сети «Интернет», наряду со сведениями, предусмотренными статьей 15 Федерального
закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»., указываются электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в
электронной форме, порядок регистрации на электронной площадке, правила проведения продажи
в электронной форме, дата и время ее проведения.
7.7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться
на электронной площадке, указанной в информационном сообщении о проведении продажи в
электронной форме, в порядке, установленном данным информационным сообщением.
Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об
отказе в допуске к участию в такой продаже принимается продавцом муниципального имущества.
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7.8. Представление предложений о цене муниципального имущества осуществляется
зарегистрированным участником продажи в электронной форме в течение одной процедуры
проведения такой продажи.
7.9. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной форме на
электронной площадке, на которой проводится данная процедура, должны быть указаны:
1)
наименование
муниципального
имущества
и
иные
позволяющие
его
индивидуализировать сведения (спецификация лота);
2) начальная цена, величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - в случае
проведения продажи на аукционе;
3) цена первоначального предложения, «шаг понижения», период, по истечении которого
последовательно снижается цена предложения, минимальная цена предложения, по которой
может быть продано муниципальное имущество, величина повышения цены в случае,
предусмотренном Федеральным законом («шаг аукциона»), - в случае продажи посредством
публичного предложения;
4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его поступления в
режиме реального времени.
7.10. В случае проведения продажи муниципального имущества без объявления цены его
начальная цена не указывается.
7.11. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в
электронной форме на электронной площадке, на которой проводилась продажа в электронной
форме, размещаются:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения
(спецификация лота);
2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
7.12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются
протоколом.
7.13. Дополнительные требования к операторам электронных площадок и
функционированию электронных площадок предусматривают в том числе порядок использования
государственной информационной системы, которая осуществляет фиксацию действий,
бездействия, совершаемых на электронной площадке при проведении продажи в электронной
форме.
7.14. Порядок организации и проведения продажи в электронной форме установлен
Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
7.15. Продавец при продаже муниципального имущества заключает с победителем договор
купли продажи в форме электронного документа.
7.16. Организация продажи на аукционе земельных участков, объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения и передача указанных объектов в собственность
покупателям осуществляются с учетом особенностей, установленных законодательством
Российской Федерации о приватизации в отношении указанных видов имущества.
8. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
8.1. Особенности отчуждения арендуемого муниципального недвижимого имущества с
использованием преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества
определяются в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ)
8.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов
среднего и малого предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых
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(кроме общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого
недвижимого имущества муниципальной собственности пользуются преимущественным правом
на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной
независимым оценщиком. При этом такое преимущественное право может быть предоставлено
при условии, что:
1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном владении и
(или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором
или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1
статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ;.
2) Отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам
(штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в
соответствии с частью 4 статьи 4 закона 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 статьи 9
Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ - на день подачи субъектом малого или
среднего предпринимательства заявления.
3) Арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства за исключением случая,
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ
4) Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения
договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства.
8.3. В случае включения в план приватизации объектов, в отношении которых у субъектов
малого или среднего предпринимательства имеется преимущественное право покупки в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в решении муниципального Совета МО «Шенкурское» об утверждении
плана приватизации обязательно должно быть указано о наличии преимущественного права
арендаторов на приобретение арендуемого имущества.
8.4. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий установленным
статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ требованиям, по своей инициативе
вправе направить в администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской
области заявление о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и о реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества, не включенного в утвержденный в соответствии с
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
При получении такого заявления администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области обязана:
1) представить для рассмотрения на заседании муниципального Совета МО «Шенкурское»
проект решения о включении объекта недвижимого имущества в план приватизации (в течение 1
месяца с момента получения заявления);
2) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости
арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (в двухмесячный срок с даты получения заявления);
3) обеспечить принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества в
двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке;
4) направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого имущества в
десятидневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
В случае если заявитель не соответствует установленным статьей 3 Федерального закона от
22 июля 2008 года № 159-ФЗ требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества,
указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права на приобретение
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арендуемого имущества не допускается в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ или другими федеральными законами, администрация
Шенкурского
муниципального района Архангельской области в тридцатидневный срок с даты получения этого
заявления возвращает его арендатору с указанием причины отказа в приобретении арендуемого
имущества.
8.5. После принятия муниципальным Советом МО «Шенкурское» решения об утверждении
плана приватизации администрация принимает решение об утверждении условий приватизации в
двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке.
8.6. Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области в
течение 10 (десяти) дней с даты утверждения условий приватизации направляет покупателю
копию условий приватизации, предложение о заключении договора купли-продажи
муниципального имущества, проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также
при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням)
требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера.
8.7. В случае согласия Покупателя - субъекта малого или среднего предпринимательства, на
использование преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества
договор купли-продажи арендуемого недвижимого имущества должен быть заключен в течение 30
(тридцати) дней со дня получения Покупателем предложения о его заключении и (или) проектов
договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества.
В любой день до истечения указанного срока Покупатель вправе подать в письменной
форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение
арендуемого недвижимого имущества.
Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества не допускается.
8.8. Покупатель утрачивает преимущественное право на приобретение арендуемого
недвижимого имущества:
1) с момента отказа от заключения договора купли-продажи арендуемого недвижимого
имущества;
2) по истечении тридцати дней со дня получения предложения и (или) проектов договора
купли-продажи арендуемого недвижимого имущества, приобретаемого в рассрочку, в случае, если
этот договор не подписан арендатором в указанный срок;
3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества в
связи с существенным нарушением его условий Покупателем.
8.9. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого или среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по
указанным основаниям, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской
области выходит к муниципальному Совету МО «Шенкурское» с проектом решения:
1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого
имущества в части использования способов приватизации муниципального имущества,
установленных Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества»;
2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
Субъект малого или среднего предпринимательства, утративший по основаниям,
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, в отношении которого
уполномоченным органом принято предусмотренное решение об условиях приватизации
муниципального имущества, вправе направить в администрацию Шенкурского муниципального
района Архангельской области заявление при условии, что на день подачи этого заявления
арендуемое имущество, в отношении которого таким субъектом ранее было утрачено
преимущественное право на его приобретение, находится в его временном владении и (или)
временном пользовании в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества.
8.10. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, стороны подтверждают выполнение продавцом и
покупателем условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
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арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8.11. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется
единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных
долях. Срок рассрочки оплаты такого имущества при реализации преимущественного права на его
приобретение устанавливается муниципальным правовым актом, но не должен составлять менее
пяти лет.
Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого
арендуемого имущества, а также срока рассрочки в установленных в соответствии с настоящей
статьей пределах принадлежит субъекту малого или среднего предпринимательства при
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
8.12. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка,
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
опубликования объявления о продаже недвижимого имущества.
8.13. В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку,
указанное имущество находится в залоге у продавца до полной его оплаты. Условия договора
купли-продажи арендуемого имущества о неприменении данного правила ничтожны. Расходы на
государственную регистрацию договора купли-продажи возлагаются на Покупателя.
Оплата приобретаемого в рассрочку недвижимого имущества может быть осуществлена
Покупателем досрочно на основании решения Покупателя.
8.14. В случае выбора арендатором порядка оплаты приобретаемого недвижимого
имущества в рассрочку расчет платы в соответствии с договором купли-продажи арендуемого
недвижимого имущества производится по формуле:
С = З + Р x 1/3С(р), где:
С - сумма, подлежащая уплате по договору,
З - сумма задатка,
Р - сумма, подлежащая уплате в рассрочку,
1/3С(р) - одна треть ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату опубликования объявления о продаже недвижимого имущества.
8.15. Размер задатка по договору купли-продажи арендуемого недвижимого имущества
составляет 10 (десять) % от нормативной цены недвижимого имущества, т.е. рыночной стоимости,
определенной независимым оценщиком.
До момента перехода права собственности на приватизируемое недвижимое имущество
Покупатель обязан оплачивать арендную плату по заключенному действующему договору аренды
недвижимого имущества. Покупатель обязан известить администрацию Шенкурского
муниципального района Архангельской области о регистрации права собственности на объект
недвижимости путем предоставления копии свидетельства о государственной регистрации права
собственности либо выписки ЕГРН.
8.16. Контроль за своевременным поступлением арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества, а также за поступлением денежных средств, уплачиваемых во
исполнение договора купли-продажи, возлагается на администрацию Шенкурского
муниципального района Архангельской области.
8.17. Перечень необходимых документов и требования к их оформлению:
Покупатель при заключении договора купли-продажи арендуемого недвижимого
имущества предоставляет в администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской
области:
- заявление о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов малого и
среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установленными
договорами сроками платежей;
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- документы о погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам
(штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой задолженности (в случае,
если данное требование направлялось субъекту малого или среднего предпринимательства).
К заявлению Покупатель прикладывает следующие документы:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка
по договору купли продажи;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством РФ;
- опись представленных документов, в двух экземплярах.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации гражданина
в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(дата выписки должна быть не ранее 1 (одного) месяца до момента предъявления);
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выписки
должна быть не ранее 1 (одного) месяца до момента предъявления);
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц, уполномоченных на подписание договора;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами арендатора);
- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в уставном капитале юридического лица;
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица с проставлением печати
юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их
копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем, что не урегулировано настоящим положением, следует руководствоваться
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет пятого созыва
Вторая (очередная) сессия
Решение
от «08»ноября 2021 года

№9

О Соглашении по передаче ревизионной комиссии
Шенкурского муниципального района Архангельской области полномочий
контрольно-счетного органа муниципального образования «Шенкурское» по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Уставом городского поселения
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области,
муниципальный Совет решил:
1. Передать ревизионной комиссии Шенкурского муниципального района
Архангельской области полномочий контрольно-счетного органа муниципального
образования «Шенкурское» по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
2. Заключить соглашение с Собранием депутатов Шенкурского муниципального района
Архангельской области о передаче ревизионной комиссии Шенкурского
муниципального района Архангельской области полномочий контрольно-счетного
органа муниципального образования «Шенкурское» по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля с 01.01.2022 сроком на один год.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник».
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского
городского поселения

И.В. Питолина
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет пятого созыва
Вторая (очередная) сессия
Решение
от «08» ноября 2021 года

№ 10

О внесении изменений в Положение о порядке выдвижения, внесения
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора на территории городского поселения «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области,
муниципальный Совет решил:
1.
Внести в Положение о порядке выдвижения, внесения обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального
района Архангельской области, утвержденное решением от 25 июня 2021 года №
186, следующие изменения:
а) в абзаце втором пункта 11 раздела IV цифры «50%» заменить цифрами
«15%»;
б) пункт 14 раздела V изложить в следующей редакции:
«14. С инициативой о выдвижении инициативного проекта вправе выступить
проживающие и осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования «Шенкурское»:
1) инициативная группа численностью не менее 6 граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста;
2) органы территориального общественного самоуправления;
3) трудовые коллективы;
4) индивидуальные предприниматели;
5) общественные организации;
6) некоммерческие организации.»;
Лица и организации, перечисленные в настоящем пункте, именуются далее по
тексту как инициаторы проекта.»;
в) в пункте 22 раздела V слова «одной трети жителей» заменить словами «20
человек»;
г) в пункте 37 раздела VI цифры «50%» заменить цифрами «1%»;
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д) пункт 42 раздела VII изложить в следующей редакции:
«42. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района в сети «Интернет» в течение
трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию и
должна содержать сведения, указанные в пункте 8 настоящего Положения, а также
об инициаторах проекта.»;
е) разделы VIII и IX изложить в следующей редакции:
«VIII. Порядок рассмотрения инициативных проектов
администрацией Шенкурского муниципального района
Архангельской области
47. Инициативным проектам, поступившим в Администрацию, присваивается
регистрационный номер.
48. Администрация рассматривает инициативный проект по рекомендуемой
форме описания проекта, предусмотренной в приложении №1 к настоящему
Положению, и прилагаемые к нему сведения, предусмотренные пунктами 39 и 40
настоящего Положения с учетом поступивших замечаний и предложений по
инициативному проекту в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта в
Администрацию.
49. Администрация при рассмотрении инициативного проекта обеспечивает
присутствие на рассмотрении данного проекта инициатора проекта.
Инициаторы проекта извещаются Администрацией о дате и времени
рассмотрения инициативного проекта доступным способом не позднее, чем за три
дня до дня рассмотрения инициативного проекта.
50. Администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта
принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном
бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициатору
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
51. Решение об отказе в поддержке инициативного проекта принимается
Администрацией в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного в настоящем Положении порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Архангельской области, уставу городского поселения
«Шенкурское»;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у
органов местного самоуправления городского поселения «Шенкурское»
необходимых полномочий и прав;
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4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не
являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
52. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта
51 Положения, обязана предложить инициатору проекта совместно доработать
инициативный проект.
53. Решения Администрации, предусмотренные пунктом 50 настоящего
Положения, оформляются в виде распоряжения Администрации и подлежат
направлению инициаторам проекта в течение 5 рабочих дней со дня подписания
данного распоряжения.
IX. Порядок проведения конкурсного отбора
инициативных проектов
54. При поступлении в Администрацию нескольких инициативных проектов, в
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем,
Администрация организует проведение конкурсного отбора инициативных проектов
(далее также – конкурс) с обязательным информированием об этом муниципального
Совета и инициаторов проекта любым доступным способом.
55. К конкурсному отбору допускаются инициативные проекты, в отношении
которых отсутствуют основания для отказа, предусмотренные подпунктами 1-5
пункта 51 настоящего Положения.
56. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов, в случае
определенном в пункте 54 настоящего Положения, возлагается на комиссию по
рассмотрению инициативных проектов (далее – комиссия).
57.Основными функциями комиссии являются:
1) оценка инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
58. Комиссия формируется Администрацией с учетом требований,
установленных частью 12 статьи 261 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
59. Комиссия формируется на срок проведения конкурса в составе 6 человек.
60. Членами комиссии могут быть представители органов местного
самоуправления, члены общественных организаций, общественных объединений,
эксперты.
61. Сведения о включении в состав комиссии представителей, предложенных
муниципальных
Советом,
направляются
муниципальным
Советом
в
Администрацию не позднее, чем за пять календарных дней до начала работы
комиссии.
62. Персональный состав комиссии должен быть сформирован не позднее трех
календарных дней до дня проведения конкурса.
Персональный состав комиссии утверждается распоряжением Администрации
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».
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63. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключалась
возможность возникновения конфликта интересов, который влияет или может
повлиять на принимаемые решения.
Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена
комиссии влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное осуществление им полномочий члена комиссии.
Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность
получения им доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или какихлибо выгод (преимуществ), и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицам (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами
или организациями, с которыми член комиссии и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.
64. Общий срок рассмотрения комиссией инициативных проектов,
предусмотренных пунктом 54 настоящего Положения, не должен превышать 30
дней со дня их внесения в Администрацию.
65. Рассмотрение инициативных проектов, предусмотренных пунктом 54
настоящего Положения, осуществляется на заседании комиссии.
66. Инициаторы проекта извещаются Администрацией о дате и времени
заседания комиссии любым доступным способом не позднее, чем за три дня до
начала проведения заседания.
67. Комиссия из своего состава избирает председателя комиссии и секретаря
комиссии.
68. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой
комиссии.
69. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии.
70. Комиссия оценивает инициативные проекты в соответствии с критериями
оценки проектов (критерии оценки), определенные приложением №5 к настоящему
Положению.
Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому
инициативному проекту.
71. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.
72. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов,
связанных с принятием решений.
Решение комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурс
инициативных проектов принимается простым большинством голосов
присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов решающим является
голос председателя комиссии.
73. Победителем конкурса является инициативный проект, получивший
максимальное количество баллов членов комиссии, выставляемых в соответствии с
критериями оценки.
В случае если по результатам конкурсного отбора два и более инициативных
проекта набрали наибольшее равное количество баллов, но при этом объем средств,
предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета городского
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поселения «Шенкурское» на соответствующий финансовый год для реализации
инициативных проектов, менее объема средств, необходимого для реализации этих
инициативных проектов, то прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор
признается (признаются) инициативный проект (инициативные проекты), который
(которые) был внесен (были внесены) в Администрацию ранее другого (других)
инициативного проекта (инициативных проектов), набравшего (набравших) такое
же количество баллов.
74. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается
членами комиссии и направляется главе Шенкурского муниципального района
Архангельской области.
75. По итогам рассмотренных комиссией инициативных проектов
Администрацией принимается одно из решений, предусмотренных пунктом 50
настоящего Положения.
76. Инициаторы проекта извещаются Администрацией о принятых решениях,
в порядке, предусмотренном пунктом 53 настоящего Положения.
77. Администрация ведет работу с инициативным проектом в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном
бюджете).»;
ж) в разделе Х пункты 83-85 считать соответственно пунктами 78-80.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского
городского поселения

И.В. Питолина
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет пятого созыва
Вторая (очередная) сессия
Решение
от «08»ноября 2021 года

№ 11

Об утверждении Порядка расчёта и возврата сумм инициативных
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования
«Шенкурское»
В соответствии с частью 3 статьи 561 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области
муниципальный Совет решил:
1. Утвердить Порядок расчёта и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет муниципального образования «Шенкурское».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского
городского поселения

И.В. Питолина
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УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета
Шенкурского городского поселения
от 08.11.2021 г. №11

ПОРЯДОК
расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
муниципального образования «Шенкурское»
1. Настоящий Порядок расчёта и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет муниципального образования «Шенкурское» (далее –
Порядок), определяет сроки и процедуру расчёта и возврата сумм инициативных
платежей, внесённых в бюджет муниципального образования «Шенкурское»
гражданами, индивидуальными предпринимателями и образованными в
соответствии с законодательством Российской Федерации юридическими лицами,
уплачиваемые на добровольной основе, и зачисляемые в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального образования
«Шенкурское» в целях реализации конкретных инициативных проектов
2. Инициативный проект, выполненный в денежном эквиваленте менее чем на
80 % по истечении срока реализации, является не реализованным.
3. В течение 10 дней со дня окончания срока реализации инициативного
проекта, который не был реализован, администрация Шенкурского муниципального
района размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информационное сообщение о приёме заявлений о возврате
инициативных платежей, перечисленных лицами в целях реализации конкретного
инициативного проекта (далее – платежи).
4. Заявление о возврате платежей подаётся в администрацию Шенкурского
муниципального района лицом (в том числе организацией), перечислившим
(перечислившей) платёж (далее – плательщик).
Заявление о возврате платежей может быть подано плательщиком в течение
двух лет со дня внесения платежей.
5. В случае реорганизации или ликвидации, смерти лица, осуществившего
платеж, заявление о возврате денежных средств может быть подано
правопреемником плательщика с приложением документов, подтверждающих
принятие обязательств плательщика в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Заявление о возврате платежей должно содержать:
1) полное или сокращённое фирменное наименование, юридический и
почтовый адрес – для юридических лиц;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), данные документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес места
жительства – для физических лиц;
3) причины возврата платежей с указанием конкретного инициативного
проекта;
4) полные банковские реквизиты заявителя для перечисления денежных
средств.
7. К заявлению о возврате платежей прилагаются:
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1) подлинные платежные документы (в случае, если платежи внесены в
наличной форме);
2) копии платежных документов (копия распоряжения физического лица и
(или) копия письма кредитной организации (ее филиала), организации федеральной
почтовой связи, платежного агента, подтверждающего факт включения
распоряжения физического лица в платежное поручение на перечисление платежа в
бюджет муниципального образования «Шенкурское») в случае, если платежи
внесены в безналичной форме.
8. Администратор соответствующего дохода бюджета муниципального
образования «Шенкурское» в соответствии с Порядком казначейского
обслуживания, утвержденного приказом Казначейства России от 14 мая 2020 года
№ 21н, принимает решение и направляет заявку на возврат денежных средств и
распоряжение о совершении казначейских платежей (возврат) в территориальный
орган Федерального казначейства для исполнения в соответствии с бюджетным
законодательством.
9. В случае поступления от территориального органа Федерального
казначейства отказа в приёме к исполнению документов, указанных в пункте 8
настоящего Порядка, администрация Шенкурского муниципального района в
течение 5 дней уведомляет плательщика об отказе в возврате платежей и основаниях
отказа.
10. В случае образования по итогам реализации конкретного инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях его
реализации, возврат указанных остатков осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком.
В случае предусмотренном настоящим пунктом, сумма возврата платежей
конкретному плательщику определяется по формуле:
s= P x O/S, где:
s – сумма возврата платежей плательщику из остатка инициативных платежей,
P – сумма внесённых плательщиком платежей в целях реализации конкретного
инициативного проекта,
O – общая сумма остатка инициативных платежей по итогам реализации
конкретного инициативного проекта,
S – общая сумма инициативных платежей, внесённых в целях реализации
конкретного инициативного проекта.
________
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет пятого созыва
Вторая (очередная) сессия
Решение
от «08» ноября 2021 года

№ 12

О внесении изменений в Положение о проведении аттестации
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
аппарате муниципального Совета Шенкурского городского поселения
В соответствии с областным законом от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ
«О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области»,
Уставом городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального
района Архангельской области,
муниципальный Совет решил:
1. Внести в решение муниципального Совета Шенкурского городского
поселения от 20 декабря 2013 года № 59 «Об утверждении Положения о проведении
аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в аппарате муниципального Совета Шенкурского городского поселения»
изменения и дополнения согласно приложению к настоящему решению.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского
городского поселения

И.В. Питолина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального
Совета
Шенкурского городского
поселения
от «08» ноября 2021 года №12

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений, вносимых в решение муниципального Совета
Шенкурского городского поселения от 20 декабря 2013 года №59 «Об
утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в аппарате муниципального
Совета Шенкурского городского поселения»
1. Внести в приложение № 1 «Положение о проведении аттестации
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
аппарате муниципального Совета Шенкурского городского поселения» следующие
изменения и дополнения:
1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. В ходе аттестации осуществляется оценка профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего исходя из следующих характеристик:
1) участие муниципального служащего в решении (разработке) вопросов
(документов), направленных на реализацию задач, стоящих перед муниципальным
Советом Шенкурского городского поселения;
2) сложность осуществляемой муниципальным служащим профессиональной
служебной деятельности, ее эффективность и результативность;
3)
соответствие
квалификационным
требованиям
к
уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего
решения представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению
подготовки;
4) отсутствие установленных фактов несоблюдения муниципальным
служащим служебной дисциплины и ограничений, нарушения запретов,
невыполнения требований к служебному поведению и обязательств, установленных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и о
противодействии коррупции.»;
2) статью 4 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Дата проведения внеочередной аттестации муниципального служащего
может определяться вне зависимости от сроков проведения предыдущей аттестации.
Внеочередная аттестация муниципального служащего может проводиться по
соглашению сторон трудового договора (контракта) с учетом результатов годового
отчета о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего
либо после принятия в установленном порядке решения:
1) о сокращении должностей муниципальной службы в аппарате
муниципального Совета;
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2) об изменении условий оплаты труда муниципальных служащих.
4. В случае согласия одной из сторон трудового договора (контракта) с
инициативной другой стороны трудового договора (контракта) о проведении
внеочередной аттестации председатель муниципального Совета Шенкурского
городского поселения - руководитель Шенкурского городского поселения издает
правовой акт о проведении внеочередной аттестации.
Муниципальный служащий, выступивший с инициативой о проведении в
отношении него внеочередной аттестации, направляет в аппарат муниципального
Совета заявление на имя председателя муниципального Совета Шенкурского
городского поселения - руководителя Шенкурского городского поселения с
указанием причин, послуживших основанием для проведения внеочередной
аттестации.
Проект решения председателя муниципального Совета Шенкурского
городского поселения - руководителя Шенкурского городского поселения с
указанием причин, послуживших основанием для проведения внеочередной
аттестации, направляется в аппарат муниципального Совета в трехдневный срок со
дня согласования проекта такого решения с муниципальным служащим.»;
3)
в статье 5:
а) в пункте 2 слова «глава администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»» заменить словами «председатель муниципального Совета Шенкурского
городского поселения - руководитель Шенкурского городского поселения»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.
При
формировании
аттестационной
комиссии
председатель
муниципального Совета Шенкурского городского поселения - руководитель
Шенкурского городского поселения назначает членов аттестационной комиссии,
назначает из их числа председателя, заместителя председателя и секретаря,
прекращает их полномочия.»;
в) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Председатель муниципального Совета Шенкурского городского поселения руководитель Шенкурского городского поселения принимает меры по исключению
возможности возникновения конфликта интересов у членов аттестационной
комиссии, исходя из имеющейся у него информации об их личной
заинтересованности, которая может повлиять на принимаемые аттестационной
комиссией решения. Председателю муниципального Совета Шенкурского
городского поселения - руководителю Шенкурского городского поселения
рекомендуется предупредить членов аттестационной комиссии о необходимости его
информирования в случае возникновения у них личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
Член аттестационной комиссии в случае выявления возможности
возникновения у него конфликта интересов, связанного с участием в заседании
аттестационной комиссии или рассмотрением аттестационной комиссией отдельных
вопросов, не участвует в данном заседании и в принятии соответствующего
решения.
6. Для проведения аттестации муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по
которой связано с использованием сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральными законами тайну, председатель муниципального
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Совета Шенкурского городского поселения - руководитель Шенкурского городского
поселения определяет возможность проведения оценки профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего без использования указанных
сведений. В этом случае аттестация муниципального служащего может проводиться
аттестационной комиссией с участием лиц, не допущенных к государственной и
иной охраняемой федеральными законами тайне.
В случае невозможности оценки профессиональной служебной деятельности
такого муниципального служащего без использования сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, состав
аттестационной комиссии формируется из числа лиц, допущенных к
государственной и иной охраняемой федеральными законами тайне.»;
4)

в пункте 1 статьи 7:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) ознакомление муниципальных служащих с отзывами об исполнении ими
должностных обязанностей за аттестационный период, подписанными
председателем муниципального Совета Шенкурского городского поселения –
руководителем Шенкурского городского поселения.»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) ознакомление муниципальных служащих с графиком проведения
аттестации муниципальных служащих.»;
5)
в пункте 1 статьи 8 слова «главой администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»» заменить словами «председателем муниципального Совета
Шенкурского городского поселения - руководителем Шенкурского городского
поселения»;
6)

в статье 9:

а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) отзыв об исполнении муниципальным служащим должностных
обязанностей
за
аттестационный
период,
подписанный
председателем
муниципального Совета Шенкурского городского поселения – руководителем
Шенкурского городского поселения.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный служащий вправе не позднее, чем за десять дней до даты
проведения аттестации представлять в аттестационную комиссию иные документы,
относящиеся к его профессиональной деятельности, в том числе объяснение на
отзыв об исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей за
аттестационный период, подписанный председателем муниципального Совета
Шенкурского городского поселения – руководителем Шенкурского городского
поселения.»;
в) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут быть
подготовлены в виде электронного документа.»;
г) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
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«5. С целью подготовки отзыва об исполнении муниципальным служащим
должностных обязанностей за аттестационный период, подписанного председателем
муниципального Совета Шенкурского городского поселения – руководителем
Шенкурского городского поселения, используются годовые отчеты о
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
6. Аппаратом муниципального Совета готовится выписка из личного дела
аттестуемого муниципального служащего, содержащая информацию о
специальности, направлении подготовки, продолжительности стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, включении в
кадровый резерв аппарата муниципального Совета, об участии в мероприятиях по
профессиональному развитию, наличии поощрений и награждений за период
прохождения муниципальной службы, имеющихся дисциплинарных взысканиях, а
также иную значимую для целей аттестации информацию.»;
7)
в пункте 2 статьи 10 слова «непосредственного руководителя
муниципального служащего о профессиональной деятельности» заменить словами
«об исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей за
аттестационный период, подписанного председателем муниципального Совета
Шенкурского городского поселения – руководителем Шенкурского городского
поселения.»;
8)

в статье 11:

а) в пункте 2 слова «глава Шенкурского городского поселения» заменить
словами «председатель муниципального Совета Шенкурского городского
поселения - руководитель Шенкурского городского поселения»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Аттестация муниципального служащего начинается с краткого доклада
секретаря аттестационной комиссии об аттестуемом муниципальном служащем и
содержании представленных в отношении него документов.
Аттестационная комиссия оценивает профессиональную служебную
деятельность муниципального служащего на основании отзыва об исполнении
муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период,
подписанного председателем муниципального Совета Шенкурского городского
поселения - руководителем Шенкурского городского поселения, с учетом
информации, представленной муниципальным Советом.»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Аттестуемый муниципальный служащий вправе дать пояснения по всем
представленным в отношении него документам.
Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального
служащего применительно к его профессиональной служебной деятельности
должно быть объективным и доброжелательным.
Аттестуемый муниципальный служащий может принять участие в заседании
аттестационной комиссии в формате видеоконференции (при наличии технической
возможности).»;
г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Оценка профессиональной служебной деятельности муниципального
служащего подразумевает определение его соответствия квалификационным
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требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, его участия в
решении поставленных перед муниципальным Советом Шенкурского городского
поселения задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и
результативности, включая количество и качество выполненных поручений и
подготовленных проектов документов.
При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным
служащим должностной инструкции, профессиональные знания и опыт работы
муниципального служащего, отсутствие установленных фактов несоблюдения
муниципальным служащим служебной дисциплины и ограничений, нарушения
запретов, невыполнения требований к служебному поведению и обязательств,
установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе
и о противодействии коррупции, а при аттестации муниципального служащего,
наделенного организационно – распорядительными полномочиями по отношению к
другим муниципальным служащим, - также организаторские способности.»;
9) в подпункте 5 пункта 1 статьи 13 слова «непосредственного руководителя
муниципального служащего о профессиональной деятельности муниципального
служащего» заменить словами «Об исполнении муниципальным служащим
должностных обязанностей за аттестационный период, подписанного председателем
муниципального Совета Шенкурского городского поселения – руководителем
Шенкурского городского поселения.»;
10) подпункт 3 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3) о направлении в приоритетном порядке муниципального служащего для
получения дополнительного профессионального образования по программе,
направленной на получение профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей, а также в целях дальнейшего
профессионального развития и должностного роста.»;
11) в статье 15:
а) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Результаты
аттестации
сообщаются
аттестованному
муниципальному
служащему
непосредственно после подведения итогов голосования.»;
б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа аттестуемого муниципального служащего от подписи в
аттестационном листе об этом делается соответствующая запись, которая заверяется
подписями председателя и секретаря аттестационной комиссии.»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Аттестационный лист муниципального служащего, отзыв об исполнении
муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период,
подписанный председателем муниципального Совета Шенкурского городского
поселения – руководителем Шенкурского городского поселения, а также объяснение
муниципального служащего на этот отзыв (при его наличии) хранятся в личном деле
муниципального служащего.»;
г) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Результаты аттестации муниципального служащего используются для:
1)
оценки его профессиональной служебной деятельности;
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должностных

определения направлений профессионального развития;

4)
обеспечения обоснованности принимаемых представителем нанимателя
(работодателем) решений на основе результатов оценки профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего.»;
12) в статье 16:
а) в пункте 1 слова «глава Шенкурского городского поселения» заменить
словами «председатель муниципального Совета Шенкурского городского поселения
- руководитель Шенкурского городского поселения»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. По результатам аттестации муниципального служащего в случае принятия
аттестационной комиссией решения о соответствии муниципального служащего
замещаемой должности муниципальной службы и направлении его в приоритетном
порядке для получения дополнительного профессионального образования по
программе, направленной на получение профессиональных знаний, необходимых
для исполнения должностных обязанностей, а также в целях дальнейшего
профессионального развития и должностного роста председатель муниципального
Совета Шенкурского городского поселения - руководитель Шенкурского городского
поселения, имеющий право назначать муниципальных служащих на должность и
увольнять их, может принять решение о направлении муниципального служащего
на профессиональную переподготовку или повышение квалификации.»;
б) в пункте 3 слова «глава Шенкурского городского поселения» заменить
словами «председатель муниципального Совета Шенкурского городского поселения
- руководитель Шенкурского городского поселения».
2. Внести в пункт 3.2. Приложения 3 «Положение об аттестационной комиссии
муниципального Совета Шенкурского городского поселения» изменение, заменив
слова «главой администрации МО «Шенкурский муниципальный район»» словами
«председателем муниципального Совета Шенкурского городского поселения руководителем Шенкурского городского поселения».
3. В приложении № 5 слова «Глава администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»» заменить словами «Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения - руководитель Шенкурского городского
поселения».
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет пятого созыва
Вторая (очередная) сессия
Решение
от «08» ноября 2021 года

№ 13

Об утверждении показателей, необходимых для признания граждан
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на
территории МО «Шенкурское» Шенкурского муниципального района
Архангельской области на 2021 год
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
областным законом от 20 сентября 2005 года № 78-5-ОЗ «О порядке определения
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений и порядке признания граждан малоимущими
в Архангельской области», постановлением Правительства Архангельской области
от 14 ноября 2016 года № 483-пп «Об утверждении методики расчета показателей,
необходимых для признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам
социального найма»
муниципальный Совет решил:
1. Для признания граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на
территории
МО
«Шенкурское»
Шенкурского
муниципального
района
Архангельской области утвердить на 2021 год значения следующих показателей:
1) пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи
гражданина-заявителя либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, по
основным социально-демографическим группам населения в размере:
трудоспособное население – 19 370 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп - 15
897 руб.;
дети – 18 053 руб.;
2) пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности
гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданиназаявителя и подлежащего налогообложению, в размере 959 652 руб.
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2. В целях определения пороговых значений дохода, приходящегося на
каждого члена семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживающего
гражданина-заявителя, и стоимости имущества, находящегося в собственности
гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданиназаявителя и подлежащего налогообложению, определить на 2021 год следующие
показатели:
1) расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения в размере
959 652 руб.;
2) период накопления денежных средств равным 200 месяцам;
3) среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека по
основным социально-демографическим группам населения в следующем размере:
трудоспособное население - 14 572 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп - 11
099 руб.;
дети - 13 255 руб.
3. Признать утратившим силу решение № 85 от 22 мая 2014 года «Об
установлении порового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального
найма на территории МО «Шенкурское».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет пятого созыва
Вторая (очередная) сессия
Решение
от «08» ноября 2021 года

№ 14

Информация о состоянии имущества, находящегося в муниципальной
собственности МО «Шенкурское»
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета
Шенкурского городского поселения пятого созыва на 2021 год, заслушав
информацию
председателя
КУМИ
администрации
Шенкурского
муниципального района Жигульской Ольги Александровны,
муниципальный Совет решил:
Информацию о состоянии имущества, находящегося в муниципальной
собственности МО «Шенкурское» принять к сведению.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет пятого созыва
Вторая (очередная) сессия
Решение
от «08» ноября 2021 года

№ 15

Информация об исполнении муниципальной программы «Развитие
жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета
Шенкурского городского поселения пятого созыва на 2021 год, заслушав
информацию начальника отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного
хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального
района Тучина Андрея Андреевича,
муниципальный Совет решил:
Информацию об исполнении муниципальной программы «Развитие
жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» принять к
сведению.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет пятого созыва
Вторая (очередная) сессия
Решение
от «08» ноября 2021 года

№ 16

Информация о реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории МО «Шенкурское» на
2018-2022 годы
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета
Шенкурского городского поселения пятого созыва на 2021 год, заслушав
информацию главного специалиста отдела ЖКХ, энергетики, транспорта,
дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского
муниципального района Кубрякову Людмилу Евгеньевну,
муниципальный Совет решил:
Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории МО «Шенкурское» на
2018-2022 годы принять к сведению.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет пятого созыва
Вторая (очередная) сессия

Решение
от «08» ноября 2021 года

№ 17

Об образовании депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в муниципальном Совете муниципального образования
«Шенкурское» 5 созыва
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст. 49 Регламента муниципального Совета муниципального образования
«Шенкурское»,
муниципальный Совет решил:
Принять к сведению информацию об образовании депутатского объединения
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальном Совете муниципального образования
«Шенкурское» 5 созыва.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 9» ноября 2021 г. № 544 - па
г. Шенкурск

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и руководствуясь Положением об организации и проведении
публичных слушаний на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район», утвержденным решением второй сессии Собрания
депутатов третьего созыва от 17 марта 2006 года
№27, администрация
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов
Шенкурского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в
Устав Шенкурского муниципального района Архангельской области».
Инициатор проведения публичных слушаний – временно исполняющий
полномочия главы Шенкурского муниципального района Архангельской области.
2. Публичные слушания провести 26 ноября 2021 года в 15 часов в
дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационной
сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm
по адресу: г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, дом 26.
3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в
составе:
Тепляков С.Н. – временно исполняющий полномочия главы Шенкурского
муниципального района, председатель комиссии;
Леонтьева О.М. – начальник отдела организационной работы и местного
самоуправления администрации Шенкурского муниципального района, заместитель
председателя комиссии;
Незговорова Т.В. – главный специалист отдела организационной работы и
местного самоуправления администрации Шенкурского муниципального района,
секретарь комиссии;
Заседателева А.С. - Председатель Собрания депутатов Шенкурского
муниципального района (по согласованию);
Заварзин А.А. - заместитель Председателя Собрания депутатов Шенкурского
муниципального района (по согласованию);
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Лукошков С.Н. - председатель комитета по финансам и экономике
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район»;
Колобова С.В. - начальник юридического отдела администрации Шенкурского
муниципального района;
Кудрявцев В.Д. – председатель общественного совета Шенкурского района
(по согласованию).
Первое заседание временной комиссии состоится 12 ноября 2021 года.
4. Настоящее постановление, проект решения Собрания депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав Шенкурского муниципального района
Архангельской области, а также порядок учета предложений по проекту указанного
решения и порядок участия граждан в его обсуждении опубликовать в
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить
на официальной сайте администрации Шенкурского муниципального района
Архангельской области.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н.Тепляков
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Архангельская область
Шенкурский муниципальный район
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ПРОЕКТ

Собрание депутатов шестого созыва (_________ сессия)
РЕШЕНИЕ
от «___» декабря 2021 года

№ _____

г. Шенкурск
О внесении изменений и дополнений в Устав Шенкурского муниципального района
Архангельской области
В целях приведения Устава Шенкурского муниципального района Архангельской области в
соответствие с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, руководствуясь
Уставом Шенкурского муниципального района Архангельской области, Собрание депутатов
р е ш и л о:
1. Внести в Устав Шенкурского муниципального района Архангельской области, принятый
решением Совета депутатов муниципального образования «Шенкурский район» от 28 ноября 2005
года № 82 (в редакции решений Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 22.05.2006 № 34, от 28.09.2007 №118, от 21.03.2008 № 152, от
09.10.2009 № 28, от 15.05.2012 № 169, от 06.05.2013 № 226, от 12.12.2014 №89, от 18.11.2015
№146, от 27.05.2016 №188, от 19.12.2016 №220, от 27.10.2017 №8, от 26.10.2018 № 78, от
31.05.2019 № 130, от 29.05.2020 № 185, от 11.12.2020 № 216, от 28.05.2021 № 254), следующие
изменения и дополнения:
1.1. Дефис 5 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
« - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах МО «Шенкурский муниципальный район», осуществление
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
1.2. В дефис 21 части 1статьи 10 Устава слова «использования и охраны» заменить словами «
охраны и использования»;
1.3. Дефис 41 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
« - организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.4. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить дефисом 42 следующего содержания:
« - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов
за границами городских и сельских населенных пунктов;»;
1.5. Дефис 2 части 2.1. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
« - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;
1.6. Дефис 14 части 2.1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
« - утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
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планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установленными
правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;»;
1.7. В дефисе 19 части 2.1. статьи 10 Устава слова « использования и охраны» заменить
словами « охраны и использования»;
1.8. Дефис 27 части 2.1. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
« - участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых
работ.»;
1.9. Часть 1 статьи 10.1 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) создание муниципальной пожарной охраны.»;
1.10. Статью 10.2 Устава изложить в следующей редакции:
«10.2. Муниципальный контроль.
1.Органы местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» в
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ « О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», отраслевыми федеральными
законами о видах муниципального контроля, общими требованиями к организации и
осуществлению отдельных видов муниципального контроля. Устанавливаемыми Правительством
Российской Федерации (при их наличии), положением о виде муниципального контроля,
утверждаемом решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»,
организуют и осуществляют муниципальный контроль посредством профилактики нарушений
обязательных требований. Оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных
требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения
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таких нарушений.
2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального
контроля, устанавливается положением о виде муниципального контроля.»;
1.11. Пункт 7 части 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина. Имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;
1.12. Пункт «б» части 1 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«б) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения (в фиксированной
сумме), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Размер ежемесячного денежного
вознаграждения главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
устанавливается решением Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»;»;
1.13. Пункт 7 части 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина. Имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;
1.14. Дополнить статью 52.1 Устава частью 4 следующего содержания:
«4. В случае временного отсутствия Главы муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» в связи с болезнью, командировкой, отпуском, временное исполнение его
полномочий возлагается на заместителя Главы – руководителя аппарата администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», а если это по какой-то
причине невозможно, то на заместителя Главы администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» по социальным вопросам, а если и это невозможно, то на
заместителя Главы администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» по инфраструктуре.»;
1.15. Абзац 2 части 1 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Полномочия, состав, штатная численность и порядок деятельности ревизионной комиссии
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» определяется решением
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» по
представлению председателя ревизионной комиссии муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством
полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости ревизионной
комиссии.»;
1.16. Часть 2 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Ревизионная комиссия муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» обладает правами юридического лица.
Ревизионная комиссия муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
подотчётна Собранию депутатов МО «Шенкурский муниципальный район».;
1.17. Часть 3 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Ревизионная комиссия муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования
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средств бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», а также
иных средств, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район», проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и
распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район», а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», экспертиза
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов
бюджета
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», а также муниципальных
программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании «Шенкурский
муниципальный район», в том числе подготовка предложений по устранению выявленных
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в текущем
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Собрание депутатов муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» и главе муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социальноэкономического развития муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,
предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район», в пределах компетенции ревизионной комиссии
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и
нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район».».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования
(обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, за
исключением подпунктов 1.4. и 1.9. пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 2022 года, но не
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ранее дня официального опубликования (обнародования) после государственной регистрации.
Председатель Собрания депутатов
Шенкурского муниципального района

А.С. Заседателева

Временно исполняющий обязанности
главы Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков

Порядок
учета предложений и участия населения муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район в обсуждении проектов решений о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Настоящий Порядок учета предложений и участия населения «Шенкурский муниципальный
район» в обсуждении проектов решений о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
(далее - Порядок)
разработан во исполнение пункта 4 статьи 44 Федерального закона
от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
I. Общие положения.
Целью Порядка является привлечение населения муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» к работе по обсуждению проектов решений о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» .
Порядок
определяет
организацию
учета
предложений
и
участие
населения
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в разработке и обсуждении
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район».
Любой житель муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»,
обладающий избирательным правом, вправе вносить свои предложения по проектам решений о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Шенкурский
муниципальный район» и участвовать в его обсуждении.
II. Порядок участия населения в обсуждении проектов решений
о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район».
Информацию по проектам решений о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области
можно получить по адресу г.Шенкурск, ул. Кудрявцева д.26, кабинет № 23 (отдел
организационной работы и местного самоуправления администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район».
Предложения населения принимаются в письменной форме по почте или лично в течении 14
дней с момента официального опубликования проектов решений о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
Одновременно с официальным опубликованием проекта решения о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,
подлежит официальному опубликованию настоящий Порядок.
Все предложения по проектам решений о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» вносятся по адресу г.
Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, кабинет № 13 (приемная муниципального образования
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«Шенкурский муниципальный район»), где регистрируются и передаются секретарю постоянно
действующей комиссии по рассмотрению вносимых изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
Непосредственная реализация права населения на участие в обсуждении проектов решений о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Шенкурский
муниципальный район»
осуществляется через публичные слушания в соответствии с
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 17.03.2006г. №27 Положением об организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район.
III. Порядок учета предложений населения по проектам решений о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный район.
Все предложения населения по проектам решений о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» рассматриваются постоянно
действующей комиссией, созданной для рассмотрения вносимых изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
Предложения населения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
рассматриваются с точки зрения соответствия их действующему законодательству и
целесообразности.
Предложения населения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
по проектам решений о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район», а также предложения постоянно действующей комиссии по
рассмотрению вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» носят рекомендательный характер.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 09 » ноября 2021 г. № 545-па
г. Шенкурск

Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие территориального общественного
самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном
районе»
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 Шенкурского
муниципального района Архангельской области
п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шенкурский
муниципальный
район»
«Развитие
территориального
общественного
самоуправления,
поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «09» ноября 2021г. № 545 - па

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском
муниципальном районе»
ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском
муниципальном районе»
Наименование
муниципальной
программы

муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка
социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие
добровольчества в Шенкурском муниципальном районе» (далее –
муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

отдел организационной работы и местного самоуправления администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской области

Соисполнители
муниципальной
программы

администрации муниципальных образований Шенкурского
муниципального района; отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной

Подпрограммы
муниципальной
программы

подпрограммы отсутствуют

политики администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области; центр поддержки общественных инициатив г. Шенкурск

Цели муниципальной развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС)
на территории Шенкурского муниципального района; поддержка
программы
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО
НКО), осуществляющих деятельность на территории Шенкурского
муниципального района, стимулирование и распространение
добровольческой деятельности.
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в
приложении № 1 к муниципальной программе
1. Создание условий для объединения граждан на основе ТОС. Выявление
Задачи
общественно-инициативных граждан, координация и содействие развитию
муниципальной
их
деятельности
в
сфере
территориального
общественного
программы
самоуправления.
2. Выявление и поддержка социально-значимых проектов ТОС в ходе
проведения конкурсных процедур.
3. Привлечение СО НКО к решению социально-значимых проблем на
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территории Шенкурского муниципального района.
4. Поддержка и распространение добровольческой деятельности
(волонтёрства)
2022 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап

общий объем финансирования муниципальной программы составляет
2393,7900 тыс. рублей, в том числе:
средства муниципального бюджета 598,44753 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 364,40324 тыс. рублей;
2023 год – 1,81144 тыс. рублей;
2024 год – 232,23285 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1795,34256 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 1093,20970 тыс. рублей;
2023 год – 5,43432 тыс. рублей;
2024 год – 696,69854 тыс. рублей
I. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации муниципальной программы

Перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения устойчивого развития и
совершенствования деятельности органов местного самоуправления, направленная на
эффективное решение вопросов местного значения, реализацию переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, оказание помощи населению в
осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.
Развитие муниципальных образований Шенкурского района, управление ими эффективны
только в том случае, если имеется заинтересованность населения в решении общественно
значимых вопросов.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального
округа, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2012
года N 1939-р, эффективное осуществление полномочий органами местного самоуправления
обеспечит благоприятные условия для комплексного социально-экономического развития
Архангельской области.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления и уровень социальноэкономического развития муниципальных образований зависят от уровня профессиональной
подготовки муниципальных служащих органов местного самоуправления (далее - муниципальные
служащие). В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления,
состоявшегося 31 января 2013 года, необходимо принять меры по укреплению кадровой основы
муниципальной службы, формированию эффективной комплексной системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для органов местного самоуправления.
Вопрос совершенствования системы местного самоуправления носит комплексный характер
и требует для своего решения согласованных действий исполнительных органов, иных органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Улучшение качества жизни населения невозможно без активного непосредственного участия
населения в решении общественно-значимых задач, стоящих перед Архангельской областью.
Развитие институтов гражданского общества - это эффективный подход к сотрудничеству
исполнительных органов, иных органов государственной власти и гражданского общества.
Губернатором Архангельской области в марте 2013 года в послании Архангельскому
областному Собранию депутатов отмечено, что на современном этапе основной задачей
Правительства Архангельской области является поддержка территориального общественного
самоуправления в Архангельской области (далее - ТОС), обеспечение участия населения в
решении общественных, социально-экономических и нравственных задач, поиск новых подходов
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к сотрудничеству исполнительных органов, иных органов государственной власти и гражданского
общества.
Одной из стратегических целей, отраженных в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, является
переход к инновационной социально ориентированной модели развития, что подразумевает:
особое внимание не только к технологическим, но и, в первую очередь, к социальным
инновациям;
приоритетность вопросов развития человеческого капитала, институтов гражданского
общества и социального партнерства;
равноправный
общественный
диалог,
выстраивание
эффективных
механизмов
взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на координацию усилий всех
сторон, обеспечение учета интересов различных социальных групп при выработке и проведении
социально-экономической политики;
развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций, создание
прозрачной и конкурентной системы их государственной поддержки, реализацию
государственных программ в области поддержки развития социально ориентированных
некоммерческих организаций, сокращение административных барьеров, содействие развитию
благотворительной и добровольческой деятельности.
Подпунктом "л" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в целях дальнейшего
совершенствования государственной социальной политики Правительству Российской Федерации
поручено предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций. Развитие эффективной сети социально
ориентированных некоммерческих организаций вошло в число основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных
Председателем Правительства Российской Федерации 31 января 2013 года.
Федеральным законом от 5 апреля 2010 года N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций" к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации отнесена разработка и реализация региональных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических,
экологических, культурных и других особенностей территорий. Формы государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций установлены областным
законом от 27 апреля 2011 года N 281-21-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти
Архангельской области и некоммерческих организаций" (далее - областной закон от 27 апреля
2011 года N 281-21-ОЗ).
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, разработанная во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666 (далее - Стратегия). В числе основных
целей государственной национальной политики Российской Федерации Стратегией определены:
упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности
многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013
года N 1226-р на уровне Архангельской области инструментом реализации Стратегии должна
стать региональная целевая программа, направленная на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений.
Реализация указанных стратегических целей и задач (развитие институтов гражданского
общества, государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
повышение
эффективности
использования
потенциала
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Архангельской области,
содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений)
является важным направлением государственной политики Правительства Архангельской
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социально-экономическое

развитие

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных
проблем
В соответствии со статьёй 15 закона Архангельской области от 22 февраля 2013 года № 61337-ОЗ «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в
Архангельской области» органы местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области вправе оказывать поддержку территориальному общественному
самоуправлению (далее – ТОС) и содействовать его развитию. С этой целью в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальные
образования Архангельской области в пределах своих полномочий могут разрабатывать и
реализовывать за счёт средств местных бюджетов собственные формы и способы поддержки ТОС
и содействия его развитию.
В Шенкурском муниципальном районе деятельность по созданию и развитию ТОС как
формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления осуществляется с
2001 года. На сегодняшний день система ТОС выстраивается по инициативе населения и на
основе добровольности и демократичности. Всего в районе зарегистрировано 39 органов ТОС во
всех поселениях района:
Муниципальное образование

Количество ТОС

Верхоледское

4

Верхопаденьгское

4

Никольское

7

Ровдинское

5

Сюмское

1

Усть-Паденьгское

6

Федорогорское

5

Шеговарское

5

г. Шенкурск

2

Всего:
39
За период с 2001 по 2021 год реализовано 138 проектов ТОС. Наибольшее число проектов 67 по направлению сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и
промыслов, развитие въездного туризма;
34 – по
благоустройству территории и
природоохранной деятельности, 23 – развитие физической культуры и спорта, 14 – поддержка
социально уязвимых групп населения.
Необходимость реализации муниципальной программы обусловлена современным
состоянием и уровнем развития органов ТОС в районе. Основной проблемой развития ТОС
является недостаточное финансовое обеспечение деятельности ТОС, поэтому муниципальной
программой предусмотрена поддержка ТОС в виде субсидирования проектов развития ТОС,
предоставляемых на ежегодный конкурс.
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание консультативной,
информационной, организационной и финансовой поддержки ТОС.
В Шенкурском районе зарегистрировано и действуют 2 социально ориентированные
некоммерческие организации (далее – СО НКО), которые осуществляют уставную деятельность.
Через СО НКО граждане получают возможность проявлять инициативу, участвовать в конкурсе
проектов на региональном и федеральном уровнях, что даёт не только экономический, но и
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социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные
структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер
района. Кроме того, деятельность таких организаций существенно дополняет усилия местных
органов власти по решению проблем территории Шенкурского муниципального района.
В последние годы происходит значительный численный рост волонтёров, ощутимым
является их вклад в проводимые мероприятия, разнообразнее их деятельность. Необходимо
продолжать работу по вовлечению населения в волонтёрскую деятельность, систематизировать
работу по освещению волонтёрской деятельности и поощрению активистов.
Мероприятия муниципальной
программы направлены на оказание информационной,
консультативной и имущественной СО НКО и волонтёров.
Таким образом, разрабатывая и реализуя муниципальную Программу, органы местного
самоуправления выполняют задачи по повышению качества жизни населения Шенкурского
района путём развития ТОС и создания условий для деятельности СО НКО и развития
добровольчества на территории района.
III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в соответствии с положением о конкурсе проектов
развития ТОС в сельской местности «Сельская инициатива», утвержденным Постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 01 марта 2010 года № 95-па.
Финансирование муниципальной программы осуществляется в форме иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам в соответствии с порядком предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов,
муниципальных округов и городских округов Архангельской на поддержку территориально
общественного самоуправления в рамках государственной программы Архангельской области
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие
институтов гражданского общества в Архангельской области» в рамках государственной
программы Архангельской области, утверждённой
постановлением Правительства
Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548 – пп, "Совершенствование
государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского
общества в Архангельской области" и за счёт местного бюджета в соответствии с утверждёнными
ассигнованиями на очередной финансовый год.
При изменении объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной программой,
ответственный исполнитель муниципальной программы уточняет объёмы финансирования за счёт
средств местного бюджета и готовит предложения в установленном порядке по внесению
изменений в муниципальную программу.
Реализация муниципальной программы осуществляется на основе соглашений, заключаемых
с администрациями муниципальных образований поселений, на территории которых
функционируют ТОС, признанные победителями проектов ТОС в очередном финансовом году,
утвержденные комиссией.
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложении №1.
IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Ожидаемый к концу 2024 года социально-экономический эффект от реализации основных
мероприятий муниципальной программы будет выражен в ожидаемых результатах:
- увеличение доли жителей Шенкурского муниципального района, осведомленных о
деятельности территориального общественного самоуправления, до 40 процентов;
- реализация не менее 29 проектов территориального общественного самоуправления;
- улучшение качества подготовки социально-значимых проектов, предоставляемых на
ежегодный конкурс;
- привлечение СО НКО к решению социально значимых проблем района посредством
участия в региональных и федеральных конкурсах и успешной реализации проектов;
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- увеличение числа волонтёров, разнообразить формы их деятельности.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным
исполнителем ежегодно в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации
муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утверждённым постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29
декабря 2016г. № 1185-па.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском
муниципальном районе»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском
муниципальном районе»
Ответственный исполнитель – отдел организационной работы и местного самоуправления
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области
Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

Базовый
2021 год

Значения целевых показателей
2022 год
2023 год
2024 год

1
2
3
5
6
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального
общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие
добровольчества в Шенкурском муниципальном районе»
1. Количество организаций ТОС

Количество
ТОС

39

39

39

39

2. Количество реализованных
проектов ТОС

Количество
проектов

13

8

9

10

3. Доля жителей населённых
пунктов, вовлечённых в
деятельность ТОС (от общего
числа жителей Шенкурского
муниципального района)

Проценты

15

16,5

16,5

17,2

4. Количество целевых проектов
СО НКО, направленных на
решение социальных проблем
района

Кол-во
проектов СО
НКО

0

0

1

1

5. Количество волонтёров,
привлечённых к реализации
социально-значимых
мероприятий

Человек

7

7

9

10
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Порядок расчета и источники информации о значениях
целевых показателей муниципальной программы
Наименование целевых показателей
муниципальной программы
1
1. Увеличение количества организаций ТОС

Порядок расчета

Источники информации

2
Численный рост ТОС по
сравнению с предыдущим
периодом

3
Информация отдела
организационной работы и
местного самоуправления
администрации

2. Увеличение количества реализованных
проектов ТОС

Количественный рост
реализованных проектов ТОС
по сравнению с предыдущим
периодом

Информация отдела
организационной работы и
местного самоуправления
администрации

3. Доля жителей населённых пунктов,
вовлечённых в деятельность ТОС (от общего
числа жителей Шенкурского муниципального
района)

Доля граждан, охваченных
общественной деятельностью
от общего количества
проживающих на территории
ТОС

Ежегодный отчёт
территориальных
общественных самоуправлений

4. Количество целевых проектов СО НКО,
направленных на решение социальных проблем
района

Количество конкурсах проектов Ежегодный мониторинг
СО НКО
деятельности СО НКО

5. Количество волонтёров, привлечённых к
реализации социально-значимых мероприятий

Увеличение количества
волонтёров по сравнению с
предыдущим периодом

Информация отдела культуры,
туризма, спорта и молодёжной
политики администрации,
общественных организаций
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Приложение № 3
к муниципальной программе
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском
муниципальном районе»

Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований на развитие
территориального общественного самоуправления
1. Настоящий Порядок определяет правила распределения, предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
на развитие
территориального общественного самоуправления (далее – иные межбюджетные трансферты) за
счет средств, выделяемых из бюджета Архангельской области в рамках государственной
программы Архангельской области «Совершенствование государственного самоуправления и
местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»
и бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет
района) в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском
муниципальном районе» (далее – муниципальная программа).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются с целью софинансирования расходов
бюджетов муниципальных образований поселений на реализацию социально-значимых проектов,
разработанных и осуществляемых территориальными общественными самоуправлениями на
территории муниципальных образований.
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией
Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее – администрация района),
согласно сводной бюджетной росписи бюджета и утвержденным лимитам бюджетных
обязательств.
При этом перечисление средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется при
выполнении органами местного самоуправления поселений условия по заключению соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов между администрацией района и
администрацией муниципального образования. При заключении соглашения необходимо
предусмотреть следующие положения:
1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов;
3) уровень софинансирования из бюджета района (при наличии требования);
4) сведения о размере иных межбюджетных трансфертов;
5) сведения о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального
образования расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого
предоставляются межбюджетные трансферты (за исключением случаев, когда уровень
софинансирования из бюджета района установлен в размере 100 процентов) (при наличии
требования);
6) сроки и порядок представления отчетности;
7) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий,
установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов;
8) порядок возврата не использованных остатков иных межбюджетных трансфертов;
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9)порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случаях выявления главным
распорядителем бюджетных средств бюджета района, предоставляющим иные межбюджетные
трансферты, или органами муниципального финансового контроля фактов нарушения условий и
целей предоставления межбюджетных трансфертов;
10) положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов,
права и обязательства сторон.
4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются органы местного
самоуправления муниципальных образований поселений (далее – органы местного
самоуправлений поселения), на территории которых функционируют территориальные
общественные самоуправления.
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией ,
являющейся главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым
планом по расходам бюджета района, сформированным на соответствующий финансовый год.
При этом перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется при выполнении
органами местного самоуправления поселений условия по заключению соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов между администрацией и администрацией
поселения.
Заключение соглашения между администрацией и администрацией поселений на предоставлении
иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке:
1)положения, включаемые в соглашения, определяются администрацией;
2)соглашения заключаются в срок, определенный администрацией;
3)администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в администрации
поселений для подписания;
4)администрация поселения в течение 5 рабочих дней рассматривает представленный
проект соглашения и при согласии с представленным проектом подписывает его и предоставляет в
администрацию. При несогласии с представленным проектом соглашения и отказом в подписании,
администрации поселения представляют письменное обоснование отказа в подписании в
администрацию.
В случае отсутствия в срок, установленный подпунктом 2 настоящего пункта,
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании представленного
в администрацию поселения проекта соглашения, бюджетные ассигнования бюджета района в
размере, равном размеру иных межбюджетных трансфертов, соответствующему бюджету
поселения, подлежат уменьшению путем внесения изменений в решение о бюджете района на
соответствующий финансовый год.
Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на предоставление иных
межбюджетных трансфертов не принимаются в случае, если заключение соглашений было
своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы.
6. Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов муниципальных
образований на счета в органе Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания
исполнения местных бюджетов.
7. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных межбюджетных
трансфертов
в доходах бюджетов муниципальных образований в соответствии с кодами
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.
Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются
органами местного самоуправления в расходах бюджета муниципального образования по
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов
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бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета района, по
которым отражаются расходы бюджета района на предоставление иных межбюджетных
трансфертов из бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе установить
необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при отражении расходов
бюджетов муниципальных образований поселений, источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетных трансферты, предоставляемые из бюджета района, по
направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных
трансфертов.
Органы местного самоуправления осуществляют кассовые расходы в соответствии с
кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации, и
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов поселений, открытых
уполномоченным органам местного самоуправления в органах Федерального казначейства.
Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов осуществляются в
установленном органом местного самоуправления поселения порядке кассового обслуживания
исполнения бюджета муниципального образования.
8. Средства иных межбюджетных трансфертов направляются органами местного
самоуправления поселений на финансирование проектов территориальных общественных
самоуправлений, реализуемых на территории муниципального образования.
9. Контроль за ходом реализации проектов осуществляют администрация и органы
местного самоуправления поселений, получающих иные межбюджетные трансферты.
10. Органы местного самоуправления поселений ежеквартально предоставляют в
администрацию отчет об использовании средств иных межбюджетных трансфертов по
установленной форме.
11. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов
подлежит возврату в бюджет района в бесспорном порядке.
12. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов
возлагается на органы местного самоуправления поселений.
13. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший иные межбюджетные трансферты, и
органы муниципального финансового контроля в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов,
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» ноября 2021г. № 546-па
г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов
социальной сферы Шенкурского района»
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 г. № 1185-па, администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я ет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района», утвержденную
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12
октября 2017 года № 953-па.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального района

С.Н. Тепляков
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Утверждены
постановлением администрации Шенкурского
муниципального района
Архангельской области
от «10» ноября 2021 г. № 546 -па

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»
1. Паспорт муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»
изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие
жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»
Наименование
муниципальной программы

-

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы

-

Подпрограммы
муниципальной
программы

-

Цели муниципальной
программы

-

Задачи муниципальной
программы

-

муниципальная программа МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие жилищного
строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района» (далее – муниципальная
программа)
администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области
районный отдел образования администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской
области
Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских
территорий Шенкурского района»;
Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный
ремонт объектов образования»;
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых
семей»;
Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие
Шенкурского района»
Подпрограмма № 5 «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем
жителей Шенкурского района»
создание условий для улучшения социальнодемографической ситуации в сельской местности;
активизация индивидуального жилищного
строительства;
обеспечение государственных гарантий доступности
качественного образования на территории
муниципальных образований;
поддержка в решении жилищных проблем молодых
семей, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Перечень целевых показателей представлен в
приложении № 1
задача № 1:
улучшение жилищных условий граждан, в том числе
молодых семей и молодых специалистов,
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Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

-
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проживающих и работающих в сельской местности;
задача № 2:
увеличение объемов индивидуального жилищного
строительства на территории района;
задача № 3
оказание финансовой поддержки гражданам в целях
осуществления индивидуального жилищного
строительства;
задача № 4:
повышение образовательного уровня учащихся в
образовательных учреждениях.
задача № 5:
повышение уровня доступности жилья.
2018-2022 годы. Муниципальная программа
реализуется в один этап
общий объем финансирования муниципальной
программы составляет – 704791,25807 тыс. рублей:
в том числе:
средства федерального и областного бюджета –
691049,56670 тыс. рублей;
средства муниципального бюджета – 10906,12837 тыс.
рублей;
средства внебюджетных источников – 2835,56300 тыс.
рублей»

2. В разделе ΙΙ «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»:
2.1.
В паспорте подпрограммы № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов
образования» муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие
жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» позицию
«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объёмы и источники
- общий объем финансирования подпрограммы N 2
финансирования
составляет – 695340,48539 тыс. рублей:
подпрограммы
в том числе:
средства федерального и областного бюджета –
685803,59525 тыс. рублей;
средства муниципального бюджета – 9536,89014 тыс.
рублей».
3. Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный
район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района"
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570,
Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный
аттестат № 29-13-200, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:20:060301:99,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д.
Куликовская, ул. Советская, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работ является: Абышкин Владимир Александрович, проживающий по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, д. Куликовская, ул. Советская, д. 6, контактный
телефон: 8-921-480-35-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, д. Куликовская, ул. Советская, д. 4,
«10» декабря 2021г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570,
Архангельская обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются
с «10» ноября 2021г. по «9» декабря 2021г. по адресу:
164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А».
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 29:20:060301:69; местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
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