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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурское»
Муниципальный Совет
Шенкурского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» мая 2021 года № 7
г. Шенкурск
О созыве сорок третьей очередной сессии
муниципального Совета Шенкурского городского поселения
четвёртого созыва
В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.66
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать сорок третью очередную сессию муниципального Совета
Шенкурского городского поселения четвёртого созыва 25 июня 2021 года в 15.00
часов по адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний.
2. Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

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 «28» мая 2021 г. № 247-па
г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие территориального общественного
самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих
организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании
«Шенкурский муниципальный район»
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.
Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный
район» «Развитие территориального
общественного самоуправления, поддержка
социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», утвержденную
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 мая 2019
№ 294-па следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и
общий объем финансирования муниципальной программы составляет
источники
3 594,7453 тыс. рублей, в том числе:
финансирования средства муниципального бюджета 898,73633 тыс.рублей, в том числе:
муниципальной 2019 год – 250,2 тыс. рублей;
2020 год – 323,1 тыс. рублей;
программы
2021 год – 325,43633 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 696,00897 тыс.рублей в том числе:
2019 год – 750,4 тыс. рулей;
2020 год – 969,3 тыс. рублей;
2021 год – 976,30897 тыс. рублей.
1.2. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в редакции к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Шенкурского муниципального района

С.В. Смирнов
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от «01» июня 2021 г. № 259 - па
г. Шенкурск

Об утверждении итогов конкурса проектов развития
территориального общественного самоуправления в 2021 году
В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Архангельской области на поддержку территориального
общественного
самоуправления в рамках государственной программы
Архангельской области «Совершенствование государственного управления и
местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в
Архангельской
области»,
утвержденным
постановлением
Правительства
Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп, постановлением МО
«Шенкурский муниципальный район» от 26 апреля 2021 года № 193-па «О
проведении конкурса проектов развития территориального общественного
самоуправления
на
территории
Шенкурского
муниципального
района
Архангельской области в 2021 году» и на основании протокола заседания
конкурсной комиссии от 01 июня 2021 года №2 администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить результаты конкурса проектов территориально общественного
самоуправления
на
территории
Шенкурского
муниципального
района
Архангельской области по протоколу конкурсной комиссии от 01 июня 2021 года
№2.
2. Признать победителями конкурса проектов развития территориального
общественного самоуправления
в 2021
году проекты территориальных
общественных самоуправлений, осуществляющих свою деятельность на территории
Шенкурского муниципального района, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
3. Отделу бухгалтерского учета администрации Шенкурского муниципального
района:
-предоставить уведомления о бюджетных ассигнованиях муниципальным
образованиям поселений в соответствии с Приложением № 2;
- обеспечить перечисление денежных средств на поддержку территориальных
общественных самоуправлений в соответствии с Приложением № 2
в сроки,
определенные
соглашением о предоставлении субсидии на поддержку
территориального общественного самоуправления.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Шенкурского муниципального района.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы – руководителя аппарата администрации Теплякова С. Н.
Глава Шенкурского муниципального района

С.В. Смирнов
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Приложение №1
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
от «01» июня 2021 года № 259-па
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов развития территориального общественного самоуправления
на территории Шенкурского муниципального района,
признанных победителями конкурса в 2021 году
№
п/п

1
2

Наименование
территориального
общественного
самоуправления

Наименование
муниципального
образования

Название
проекта

МО «Шеговарское»
МО «Шенкурское»

«Зона отдыха»
«Клумба»

МО «Шенкурское»

«Деревянные
мосточки»
«Важский бережок»

5

ТОС «Шеговары»
ТОС «3D» («Делай
добрые дела»)
ТОС «3D» («Делай
добрые дела»)
ТОС «3D» («Делай
добрые дела»)
ТОС «Лунтик»

6

ТОС «Рукодельня»

МО «Шенкурское»

«Территория
праздника»
«Путеводная нить»

7

ТОС «Посадские
ремесла»
ТОС «Шеговары»

МО «Федорогорское»

«Спорт детям»

МО «Шеговарское»

«Беседка»

3
4

8

МО «Шенкурское»
МО «Федорогорское»
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «1» июня 2021г. № 264-па
г. Шенкурск

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
земельного участка с проектом планировки территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и
проведении публичных слушаний на территории Шенкурского городского
поселения, утверждённым решением муниципального Совета МО «Шенкурское» от
27.02.2015 № 115 (ред. от 23.10.2020 № 144) администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания земельного участка
с проектом планировки территории для размещения объекта «Гараж», по адресу
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, г. Шенкурск, ул.
Ломоносова, в 56 метрах на северо-запад от угла дома № 2а.
Инициатор проведения публичных слушаний – Глава администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской области.
2. Публичные слушания провести 30.06.2021 года в 11 часов в дистанционном
формате с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет по
адресу: https://vk.com/shenradm
3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в
составе:
Росляков А.А. – заместитель главы по инфраструктуре администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской области,
председатель
комиссии;
Жигульская О.А. – председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области;
Леонтьева О.А. – главный специалист отдела архитектуры, строительства и
ремонта объектов социальной сферы администрации Шенкурского муниципального
района Архангельской области, секретарь комиссии;
Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской области;
Питолина И.В. - глава Шенкурского городского поселения муниципального
образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области (по
согласованию);

« 02 » июня 2021

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 11

Семакова Е.С. – депутат муниципального совета «Шенкурское» Шенкурского
района Архангельской области (по согласованию).
4. Установить, что прием письменных предложений по проекту межевания
земельного участка с проектом планировки территории для размещения объекта
«Гараж», по адресу Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, г.
Шенкурск, ул. Ломоносова, в 56 метрах на северо-запад от угла дома № 2а,
предоставление информации о порядке ознакомления или получения документов,
предполагаемых к рассмотрению на слушаниях осуществляется в здании
администрации Шенкурского муниципального района по адресу: г. Шенкурск, ул.
Кудрявцева, дом 26, кабинет № 11, с 04.06.2021 года по 29.09.2021 года
включительно, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.
5. Настоящее постановление и проект межевания земельного участка с
проектом планировки территории для размещения объекта «Гараж», по адресу
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, г. Шенкурск, ул.
Ломоносова, в 56 метрах на северо-запад от угла дома № 2а опубликовать в
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района.

Глава Шенкурского муниципального района

С.В. Смирнов
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «1» июня 2021г. № 265-па
г. Шенкурск

О переводе нежилого помещения в жилое помещение
В соответствии со статьей 23 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004
N
188-ФЗ,
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение на территории
муниципального образования «Шенкурское»", утвержденного постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 05 ноября 2019 года №
695-па, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Перевести нежилое здание, здание пожарного депо, расположенное по
адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 24 А, в жилое.
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.
Глава Шенкурского муниципального района

С.В. Смирнов
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01 » июня 2021 г. № 266 - па
г. Шенкурск

Об утверждении положения о комиссии по организации деятельности
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил
включения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых
объектов», постановлением министерства
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органом местного самоуправления,
определенным в соответствии с уставом муниципального образования Архангельской
области, схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом городского
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области,
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н
о в л я е т:
1. Утвердить положение о комиссии по организации деятельности нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского
муниципального района Архангельской области согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по организации деятельности нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского
муниципального района Архангельской области согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы –
руководителя аппарата администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области.
Глава Шенкурского муниципального района

С.В. Смирнов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от « 01 » июня 2021 г. № 266 -па

Положение
о комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов
на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского
муниципального района Архангельской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, права и обязанности, структуру и
регламент работы комиссии по организации деятельности нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского
муниципального района Архангельской области (далее – Комиссия).
2. Комиссия образована в целях:
- организации размещения нестационарных торговых объектов, используемых
субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую
деятельность, для обеспечения устойчивого развития территории городского поселения
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее – МО
«Шенкурское»);
- формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов,
форм и способов торговли;
- достижения нормативов минимальной обеспеченности населения МО «Шенкурское»
площадями торговых объектов;
- обеспечение доступности товаров для населения;
- формированию конкурентной среды.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными
правовыми документами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об
утверждении правил включения нестационарных торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»;
- постановлением министерства агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка разработки и
утверждения органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом
муниципального образования Архангельской области, схемы размещения нестационарных
торговых объектов»;
- Уставом городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района
Архангельской области.
II. Задачи и функции комиссии
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4. Основной задачей Комиссии является создание условий для организованной
торговли, оптимизации размещения нестационарных торговых объектов на территории
МО «Шенкурское».
Также к задачам Комиссии относятся:
- разработка предложений по рациональному размещению временных нестационарных
торговых объектов на территории МО «Шенкурское»:
- соблюдение прав и законных интересов населения, включая обеспечение доступности
продовольственных и непродовольственных товаров и безопасности при размещении
нестационарных торговых объектов;
- соблюдение требования о размещении не менее чем шестидесяти процентов от общего
количества нестационарных торговых объектов для использования субъектами малого и
среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность.
5. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие
функции:
- рассматривает предложения и обращения индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц по включению в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории МО «Шенкурское» (далее – Схема) мест допустимого размещения
нестационарных торговых объектов с учетом достижения нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов;
- осуществляет подготовку заключения о возможности и целесообразности включения
новых нестационарных торговых объектов в утвержденную Схему;
- разрабатывает Схему;
- координирует деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность на территории МО «Шенкурское» и органов местного самоуправления по
формированию и выдвижению законодательных инициатив, направленных на развитие
торговой деятельности.
III.

Полномочия комиссии

6. Комиссия имеет право:
- запрашивать у хозяйствующих субъектов необходимую информацию и документы,
подтверждающие сведения об осуществлении деятельности нестационарного торгового
объекта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов, регулирующих
торговую деятельность;
- привлекать к работе в Комиссии по согласованию не входящих в ее состав
представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления,
руководителей предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений,
средств массовой информации;
- рассматривать предложения и обращения
формированию и внесению изменений в Схему;

хозяйствующих

субъектов

по

- принимать решение о проведении и участии в торгах на право размещения
нестационарных торговых объектов.
IV.

Порядок работы комиссии
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7. Заседание Комиссии проводятся по мере поступления заявлений о включении
нестационарных торговых объектов в Схему, внесении изменений в Схему от
хозяйствующих субъектов.
8. Заявление о включении, внесении изменений в Схему рассматриваются на заседании
Комиссии в течение 30 рабочих дней после его получения.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов.
10. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов путем открытого голосования.
11. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комиссии. При
несогласии с принятым решением член Комиссии может письменно изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
12. В случае отсутствия Председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель Председателя Комиссии.
13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается Председателем
Комиссии и подписывается секретарем Комиссии. На основании протокола
осуществляется подготовка проекта нормативного правового акта о включении объекта
(внесении изменений) в Схему.
14. по результатам рассмотрения заявления в течение трех рабочих дней заявителю в
письменной форме направляется уведомление о принятом решении:
- внести изменения и (или) дополнения в проект Схемы – в случае, если
представленные предложения соответствуют целям включения нестационарных торговых
объектов в Схему;
- отказать в принятии предложений, если предложения не соответствуют целям
включения нестационарных торговых объектов в Схему.
К направляемому заявителю уведомлению прилагается выписка из протокола,
подписанная Председателем Комиссии.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от « 01 » июня 2021 г. № 266 -па

Состав комиссии
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на
территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского
муниципального района Архангельской области
Председатель комиссии:
Тепляков Сергей Николаевич

- Зам. главы - руководитель аппарата
администрации

Заместитель председателя комиссии:
Жигульская Ольга
Александровна

- Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом

Секретарь комиссии:
Григорьева Наталья
Клавдиевна

- Начальник отдела сельского хозяйства,
природопользования, предпринимательства и торговли

Члены комиссии:
Питолина Ирина
Владимировна

- Председатель муниципального Совета Шенкурского
городского поселения – руководитель Шенкурского
городского поселения

Леонтьева Ольга Анатольевна

- Главный специалист отдела архитектуры,
строительства и ремонта объектов социальной сферы

Плотицына Светлана
Александровна

- Член Отделения региональной общественной
организации «Союз женщин Архангельской области» в
Шенкурском районе (по согласованию)
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2021 г.

№ 267 - па

г. Шенкурск

Об утверждении Порядка проведения оценки фактического воздействия
муниципальны х правовы х актов Шенкурского муниципального района
Архангельской области
В соответствии с частью 6 статьи 7 и частью 3 статьи 46 Федерального закона от 06
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации», главой VII.2 закона Архангельской
области от 23 сентября 2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления», Указом Губернатора Архангельской области от
06 февраля 2014 № 12-у (с изменениями от 21 октября 2020 № 152-у) «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Архангельской области, Порядка проведения экспертизы нормативных правовых
актов Архангельской области и Порядка проведения оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов Архангельской области», руководствуясь Уставом
Шенкурского муниципального района Архангельской области, администрация
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить Порядок проведения оценки фактического воздействия
муниципальных правовых актов Шенкурского муниципального района Архангельской
области согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шенкурского муниципального района

С.В. Смирнов
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Приложение
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района от 1
июня 2021 № 267-па
Порядок
проведения оценки фактического воздействия
правовых актов Шенкурского муниципального района Архангельской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 31
июля 2020 N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", Указом
ГубернатораАрхангельской области от 06.02.2014 № 12-у (с изменениями от 21.10.2020 №
152-у) «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Архангельской области, Порядка проведения
экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области и Порядка проведения
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Архангельской области»
устанавливает требования по проведению оценки фактического воздействия правовых
актов администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области, в
отношении проектов которых проводилась оценка регулирующего воздействия (далее
соответственно - оценка фактического воздействия, правовые акты).
2. Уполномоченным органом по вопросам проведения оценки фактического
воздействия правовых актов является комиссия по проведению оценки регулирующего
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих осуществление
предпринимательской деятельности (далее - уполномоченный орган).
3. Оценка фактического воздействия проводится:
в отношении правовых актов, при разработке проектов которых проводилась оценка
регулирующего воздействия;
при наличии обращений субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, общественных объединений в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, исполнительных органов государственной власти
Архангельской области, уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по
защите прав предпринимателей, объединений потребителей (далее - заявители).
4. Оценка фактического воздействия проводится в целях:
анализа достижения заявленных целей правового регулирования, эффективности
выбранного способа решения проблемы, существующей в соответствующих
общественных отношениях, преодоления связанных с проблемой негативных эффектов,
определения и оценки фактических положительных и отрицательных последствий
установленного правового регулирования, а также выявления в них положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджета
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области;
анализа обоснованности установленных требований, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия
продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования),
определения и оценки фактических последствий их установления, выявления избыточных
условий, ограничений, запретов, обязанностей.
5. Проведение оценки фактического воздействия состоит из следующих этапов:
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1) формирование плана проведения оценки фактического воздействия на очередной
год (далее - план);
2) подготовка отчета об оценке фактического воздействия;
3) проведение публичных консультаций по правовому акту и отчету об оценке
фактического воздействия;
4) подготовка заключения об оценке фактического воздействия.
II. Формирование плана
6. Оценка фактического воздействия проводится в соответствии с планом,
утверждаемым уполномоченным органом на очередной год на основе предложений о
проведении оценки правовых актов, поступивших от заявителей (далее - предложения), а
также на основе поручений главы Шенкурского муниципального района, заместителей
главы администрации Шенкурского муниципального района, руководителей структурных
подразделений администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области (далее - поручения).
7. В целях формирования плана уполномоченный орган ежегодно, до 15 декабря,
осуществляет сбор предложений путем размещения информации о сборе предложений на
официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
по
адресу
http://
http://shenradm.ru/ (далее - официальный сайт).
8. Предложения должны содержать следующие сведения:
1) реквизиты нормативного правового акта (вид нормативного правового акта,
наименование, дата принятия и вступления его в силу, номер, редакция с указанием
нормативного правового акта, которым вносятся изменения);
2) мотивированное обоснование наличия норм, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) информация о потенциальных участниках публичных консультаций и их
заинтересованности;
4) иная информация, позволяющая, по мнению заявителя, оценить обоснованность
предложения;
5) данные о заявителе, включая адрес электронной почты (при наличии).
9. На основе полученных от заявителей предложений и поручений уполномоченный
орган формирует план по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и
утверждает его в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема предложений по
формированию плана.
10. В течение трех рабочих дней со дня утверждения плана уполномоченный орган
размещает его на официальном сайте.
III. Подготовка отчета об оценке фактического воздействия
и проведение публичных консультаций
11. В отношении правового акта, подлежащего оценке фактического воздействия,
структурные подразделения администрации, к полномочиям которых относится
регулирование соответствующей отрасли (сферы) (далее - разработчик), за 20 рабочих
дней до наступления срока проведения оценки фактического воздействия, установленного
в плане, подготавливает отчет об оценке фактического воздействия, содержащий
следующие сведения:
1) реквизиты правового акта, в том числе вид правового акта, дата принятия, номер,
наименование, источник официального опубликования, основания для проведения
процедуры оценки фактического воздействия;
2) сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта правового акта
и ее результатах, а также предложения, поступившие по итогам проведения публичных
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консультаций;
3) даты вступления в силу правового акта и/или его отдельных положений;
4) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются
установленным регулированием, оценка количества таких субъектов и их динамики в
течение срока действия правового акта и его отдельных положений;
5) оценка степени решения проблемы, существующей в общественных отношениях, и
преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет введения выбранного варианта
правового регулирования;
6) оценка эффективности реализации предусмотренных правовым актом полномочий
органов местного самоуправления Архангельскойобласти;
7) оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных правовым актом
обязанностей или ограничений;
8) оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного
правового регулирования;
9) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели
регулирования,
установленного
правовым
актом,
организационно-технических,
методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих
расходов бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области;
10) оценка эффективности достижения заявленных целей правового регулирования;
11) иные сведения, которые по мнению разработчика позволяют оценить фактическое
воздействие правового регулирования на соответствующие общественные отношения.
12. Разработчик готовит извещение о проведении оценки фактического воздействия
(далее - извещение) с перечнем вопросов, обсуждаемых с адресатами регулирования в ходе
публичных консультаций, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и
направляет не позднее чем за два рабочих дня до дня наступления срока проведения
оценки фактического воздействия, установленного в плане, в уполномоченный орган
правовой акт, в отношении которого проводится оценка фактического воздействия, отчет
об оценке фактического воздействия и извещение для размещения на официальном сайте.
В течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, уполномоченный орган размещает их на официальном сайте
для проведения публичных консультаций и информирует разработчика о начале
публичных консультаций.
13. В течение одного рабочего дня со дня получения информации от
уполномоченного органа о начале публичных консультаций разработчик дополнительно
информирует любым видом связи участников публичных консультаций, которые
извещались при проведении оценки регулирующего воздействия.
14. Публичные консультации проводятся в течение 20 рабочих дней со дня
размещения извещения на официальном сайте.
15. При проведении публичных консультаций разработчик использует различные
формы публичных обсуждений в пределах срока, указанного в пункте 14 настоящего
Порядка, в том числе в очной форме:
проведение совещаний с участниками публичных консультаций, заседаний комиссий;
проведение опросов общественных объединений в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, онлайн-опросов.
16. Разработчик в течение трех рабочих дней со дня завершения публичных
консультаций составляет справку о результатах публичных консультаций и сводную
информацию о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных
консультаций, по форме согласно приложению N 3 и 4 к настоящему Порядку с указанием
сведений об учете или причинах отклонения поступивших предложений и направляет ее в
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уполномоченный орган для размещения на официальном сайте.
17. В течение трех рабочих дней со дня получения от разработчика справки,
указанной в пункте 16 настоящего Порядка, уполномоченный орган размещает ее на
официальном сайте.
18. По результатам рассмотрения поступивших в рамках публичных консультаций
предложений разработчик в течение пяти рабочих дней со дня завершения публичных
консультаций дорабатывает отчет об оценке фактического воздействия. При этом в отчет
дополнительно включаются:
1) сведения о сроках проведения публичных консультаций, лицах, представивших
предложения, и обобщенных результатах их рассмотрения разработчиком;
2) выводы о достижении заявленных целей правового регулирования, об
эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а
также сведения о наличии или отсутствии в правовом акте положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или
приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджета муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области;
3) подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании
утратившим силу, отмене или изменении правового акта или его отдельных положений;
4) подготовленные на основе полученных выводов предложения о принятии иных
мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных
эффектов.
19. Доработанный отчет об оценке фактического воздействия направляется
разработчиком в уполномоченный орган для подготовки заключения об оценке
фактического воздействия и размещения на официальном сайте.
IV. Подготовка уполномоченным органом заключения
об оценке фактического воздействия
20. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня поступления от
разработчика отчета об оценке фактического воздействия и справки о результатах
публичных консультаций готовит на их основании заключение об оценке фактического
воздействия по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
При несоответствии отчета об оценке фактического воздействия настоящему Порядку
и/или несоблюдении разработчиком процедуры проведения публичных консультаций
отчет в течение трех рабочих дней со дня его получения возвращается уполномоченным
органом на доработку разработчику.
21. В заключении об оценке фактического воздействия делаются выводы о
соблюдении разработчиком настоящего Порядка, о достижении заявленных целей за счет
установленного регулирования, об эффективности решения проблем и преодоления
связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии или отсутствии в правовом
акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению необоснованных
расходов бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области.
В заключении об оценке фактического воздействия также указываются:
1) предложения о признании утратившим силу, отмене или изменении правового акта
или его отдельных положений, о признании утратившим силу, отмене или изменении иных
правовых актов на основе, в соответствии или во исполнение которых издан правовой акт;
2) иные выводы, замечания и предложения, направленные на решение проблемы и
преодоление связанных с ней негативных эффектов.
22. При необходимости уполномоченный орган может провести дополнительные
публичные консультации в отношении правового акта и представленного разработчиком
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отчета об оценке фактического воздействия в течение срока, установленного для
подготовки заключения об оценке фактического воздействия, с соблюдением процедур
проведения публичных консультаций, установленных разделом III настоящего Порядка.
23. Заключение об оценке фактического воздействия в течение трех рабочих дней со
дня его подписания руководителем уполномоченного органа размещается на официальном
сайте и направляется разработчику.
24. Разработчик не позднее 10 рабочих дней со дня получения заключения об оценке
фактического воздействия направляет в адрес уполномоченного органа информационное
письмо о принятых по итогам рассмотрения данного заключения решениях по правовому
акту, в отношении которого проводилась оценка, с соответствующим обоснованием, за
исключением случаев, указанных в пункте 25 настоящего Порядка.
Для устранения разногласий между разработчиком и уполномоченным органом могут
создаваться согласительные комиссии под руководством заместителя главы
администрации Шенкурского муниципального района, курирующего сферу деятельности
разработчика.
25. В случае наличия в заключении об оценке фактического воздействия предложения
о признании утратившим силу, отмене или изменении правового акта или его отдельных
положений, содержащих обязательные требования, разработчик в течение 10 рабочих дней
со дня получения указанного заключения готовит проект правового акта,
предусматривающего признание утратившим силу, отмену или изменение правового акта
или его отдельных положений, содержащих обязательные требования, или
мотивированное заключение об отсутствии необходимости изменений указанного
правового акта.
Мотивированное заключение об отсутствии необходимости изменений правового
акта, содержащего обязательные требования, направляется разработчиком в течение 12
рабочих дней со дня получения заключения об оценке фактического воздействия органам
и лицам, указанным в абзаце первом пункта 24 настоящего Порядка.
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Приложение N 1
к Порядку проведения оценки
фактического воздействия правовых актов
администрации Шенкурского муниципального района
Архангельской области

ПЛАН
проведения оценки фактического воздействия
муниципальных правовых актов Шенкурского муниципального района
Архангельской области на _____ год

Реквизиты правового Заявитель проведения
акта (вид правового акта, оценки фактического
воздействия
наименование, даты
правового акта
принятия и вступления
администрации
его в силу, номер,
Шенкурского
редакция)
муниципального
района (далее оценка) или указание
на поручение главы
Шенкурского
муниципального
района
1.
2.

Информация о разработчике
или структурном
подразделении
администрации, в
полномочия которого в
настоящее время входит
регулирование данной
сферы

Информация о
планируемых сроках
проведения оценки, в
том числе о сроках
проведения публичных
консультаций
(начало/окончание,
месяц, год)
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Приложение N 2
к Порядку проведения оценки
фактического воздействия правовых актов
администрации Шенкурского муниципального
района Архангельской области
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении оценки фактического воздействия
(наименование правового акта, в отношении которого проводится оценка)

I. Приглашение
(наименование уполномоченного органа)

приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по
(наименование правового акта)

и отчету об оценке фактического воздействия и в этой связи просит ответить на предложенные
вопросы и заполнить раздел V данной формы. Заранее благодарим за сотрудничество.
II. Информация о сроках публичных консультаций
Дата размещения извещения о начале публичных консультаций
"___" ___________ 20__ г.
Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций
составляет ___ рабочих дней.
Начало: "___" ___________ 20__ г.
Окончание: "___" ___________ 20__ г.
III. Информация о способах представления предложений
Вы можете представить свои предложения любым из удобных Вам способов
(на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте или с
использованием соответствующего сервиса официального сайта):
Контактная информация о лице, ответственном за проведение публичных
консультаций, для представления участниками публичных консультаций своих
предложений:
Ф.И.О.: ______________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________________
Тел: _________________
Ссылка на официальный сайт ___________________________________________________
Почтовый адрес для направления участниками публичных консультаций своих
предложений _________________________________________________________________
IV. Контактная информация участника публичных консультаций
Наименование участника публичных консультаций
(Ф.И.О. физического лица, наименование
юридического лица, общественного объединения в
сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица)
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Сфера деятельности субъекта предпринимательской и
инвестиционной деятельности и иного
заинтересованного лица, представившего предложения
Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты (при наличии)
V. Вопросы
1. Укажите сферу, на которую распространяется регулирование, установленное правовым
актом администрации Шенкурского муниципального района.
2. Какие проблемы существуют в данной сфере регулирования? Перечислите негативные
эффекты, связанные с существованием этой проблемы.
3. Какими Вы видите сильные и слабые стороны существующего регулирования этой сферы
(данной проблемы)?
4. Какие последствия предполагаются, если будет сохраняться текущее положение и
разработчик правового акта не предпримет никаких действий?
5. Какова цель регулирования в данной сфере и насколько она соответствует
идентифицированной проблемной ситуации?
6. Считаете ли Вы, что нормы правового акта не соответствуют (противоречат) иным
правовым актам? Если "Да", пожалуйста, укажите нормы/ правовые акты, которым они
противоречат.
7. Перечислите основные субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности
(далее - адресаты регулирования), группы адресатов регулирования, чьи интересы затронуты
существующим регулированием? Опишите, каким образом и в какой степени (существенной,
несущественной) затронуты их интересы.
8. Является ли выбранный вариант достижения поставленных целей (решения проблемы)
оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности) и сбалансированным (с точки зрения интересов общества)?
9. Уточните возможные качественные и количественные (денежные и натуральные)
результаты воздействия существующего регулирования для групп адресатов регулирования
(положительные и отрицательные). Какие из указанных издержек Вы считаете необоснованными
(избыточными, дублирующими)?
10. Существуют ли иные варианты достижения целей регулирования? Выделите те из них,
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными (обременительными) для ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности? По возможности опишите для каждого
варианта качественные и количественные (денежные и натуральные) результаты их воздействия
для определенных Вами групп адресатов регулирования.
11. Какие конкретные положения правового акта (совокупности норм) необоснованно
затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите
обоснования по каждому указанному положению и по возможности оцените его влияние
количественно (в денежных средствах или трудозатратах (человеко-часах), потраченных на
выполнение требований и т.п.). Представьте, пожалуйста, предложения по каждому из положений,
определенных Вами как необоснованно затрудняющих деятельность адресатов регулирования.
12. По каждому из положений, определенных Вами как необоснованно затрудняющих
деятельность адресатов регулирования, обоснуйте следующее:
- противоречит ли указанное положение целям регулирования или существующей проблеме
либо не способствует достижению целей регулирования;
- несет неопределенность или противоречие, в том числе в силу технико-юридических
недостатков;
- приводит ли к избыточным обязанностям или, наоборот, ограничивает действия субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- создает ли существенные риски для ведения предпринимательской и инвестиционной
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деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органов государственной
власти и должностных лиц либо допускает возможность избирательного применения правовых
норм;
- приводит ли к невозможности совершения законных действий адресатами регулирования
(например, в связи с отсутствием инфраструктуры, организационных или технических условий,
информационных технологий) либо устанавливает проведение операций не самым оптимальным
способом (например, на бумажном носителе, а не в электронном виде);
- способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-либо отрасли;
- не соответствует правилам делового оборота, сложившимся в отрасли.
13. Оцените, насколько полно и точно в правовом акте отражены обязанности и
ответственность адресатов регулирования, а также порядок организации их исполнения?
14. Считаете ли Вы нормы правового акта ясными и однозначными для понимания? (Если
"нет", то укажите неоднозначность норм нормативного правового акта).
15. Предусмотрен ли механизм защиты своих прав адресатами регулирования и обеспечен ли
недискриминационный режим при реализации положений правового акта?
16. Повлияет ли изменение регулирования на конкурентную среду в отрасли? Как изменится
конкуренция, если правовой акт будет приведен в соответствие с Вашими предложениями (после
внесения изменений)?
17. Имеются ли у Вас иные предложения к правовому акту и отчету об оценке фактического
воздействия? Если имеются, то, пожалуйста, изложите их.
_______________________
Разделы I - III заполняются разработчиком акта (министерством экономического развития,
промышленности и науки Архангельской области - в случае проведения дополнительных
публичных консультаций).
Разделы IV и V заполняются участником публичных консультаций.
_________________________________
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Приложение N 3
к Порядку проведения оценки
фактического воздействия нормативных
правовых актов администрации Шенкурского
муниципального района Архангельской области
СПРАВКА
о результатах публичных консультаций
по

(наименование правового акта)

1. Наименование нормативного правового акта, по которому были проведены
публичные консультации ______________________________________________________
2. Сфера регулирования _______________________________________________________
3. Общие сроки проведения публичных консультаций _____________________________
4. Проведенные публичные консультации ________________________________________
Тип публичных
консультаций

Дата размещения информации о
проведении публичных
консультаций на официальном
сайте

Сроки
проведения
публичных
консультаций

Общее
количество
участников
(чел.)

1. Тип (наименование
мероприятия)
2. Тип (наименование
мероприятия)
5. Состав участников публичных консультаций
Наименование целевой
группы

Количество
Количество участников,
Доля участников,
приглашенных
направивших
направивших предложения,
участников (чел.) предложения, мнения по мнения по правовому акту,
правовому акту (чел.)
от общего количества
приглашенных
(в процентах)

1. Целевая группа
(наименование целевой
группы)
2. Целевая группа
(наименование целевой
группы)
ИТОГО
6. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении публичных
консультаций
Количество (ед.)
Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
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Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений
Приложение: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи с проведением
публичных консультаций по нормативному правовому акту (наименование нормативного
правового акта).
2. Протоколы очных типов (форм) публичных консультаций.
3. Поименный список участников публичных консультаций, сгруппированный по каждому из
мероприятий.

________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(дата)

_________________________________
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Приложение № 4
к Порядку проведения оценки
фактического воздействия нормативных
правовых актов администрации Шенкурского
муниципального района Архангельской области
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях, поступивших в связи с проведением
публичных консультаций
___________________________________________________
(наименование правового акта)

I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных
консультаций по нормативному правовому акту
___________________________________________________________________________
(наименование правового акта)
Номер вопроса и его
формулировка (согласно
вопроснику)

Содержание
предложения

Информация об участнике
консультаций - лице,
представившем
предложение

Информация об
учете
представленного
предложения

1

2

3

4

II. Результаты обработки иных предложений к правовому акту
Указывается структурный
элемент правового акта (номер
статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца и т.д.)

Содержание
предложения

Информация о
лице,
представившем
предложение

Информация об
учете
представленного
предложения

1

2

3

4

_________________________________________
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Приложение N 5
к Порядку проведения оценки
фактического воздействия нормативных
правовых актов администрации Шенкурского
муниципального района Архангельской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке фактического воздействия в отношении
_________________________________________________________
(наименование правового акта)

Комиссия по проведению оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных
правовых актов, затрагивающих осуществление предпринимательской деятельности в
соответствии с Порядком проведения оценки фактического
воздействия муниципальных
нормативных правовых актов Шенкурского муниципального района Архангельской области,
рассмотрело ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование правового акта)

направленный для подготовки настоящего заключения

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения администрации Шенкурского муниципального района,
направившего нормативный правовой акт (далее - разработчик)

и сообщает следующее.
Правовой акт направлен для подготовки настоящего заключения

_______________________________________________________________________________________
(впервые/повторно)
_______________________________________________________________________________________
(информация о предшествующей подготовке заключения в отношении правового акта)

По
результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что при
проведении оценки фактического воздействия правового акта нарушений Порядка ее проведения,
которые могут оказать негативное влияние на обоснованность полученных
разработчиком
результатов, не выявлено/выявлено.
Разработчиком проведены публичные консультации по правовому акту и отчету об
оценке фактического воздействия в сроки с __________ по __________ .
Информация об оценке фактического воздействия правового акта размещена на
официальном сайте по адресу:
___________________________________________________________________________
(полный электронный адрес размещения правового акта)

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного правового акта
с учетом информации, представленной разработчиком в отчете об
оценке
фактического
воздействия, сделаны следующие выводы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(оценка достижения целей регулирования, определение и оценка
фактических положительных и отрицательных последствий принятия
правового акта, а также информация о наличии или отсутствии положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения
уполномоченного органа)
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Указание на приложения (при наличии).

Руководитель
уполномоченного органа

(дата)

__________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

_

_________________________________________
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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 № 29:20:053214:1, расположенного: обл.
Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. Алферова, дом 6, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Ядовина Екатерина Николаевна, проживающая по адресу: Архангельская область,
Шенкурский район, с. Ровдино, ул. Алферова, д. 6, контактный телефон: 8-921-473-03-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. Алферова, д. 6,
«03» июля 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 «02» июня 2021г. по «02» июля 2021г. по адресу: 164570, Архангельская обл.,
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: кадастровый номер 29:20:053213:11; местоположение участка установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н
Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. Алферова, дом 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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 № 29:20:060301:51, расположенного:
местоположение участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул.
Речная, дом 1а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком работ является: Поромова Галина Николаевна, проживающая по адресу: Архангельская область,
Шенкурский район, д. Куликовская, ул. Речная, д. 1а, контактный телефон: 8-952-257-30-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул. Речная, д. 1а,
«03» июля 2021г. в 12 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 «02» июня 2021г. по «02» июля 2021г. по адресу: 164570, Архангельская обл.,
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: кадастровый номер 29:20:060301:50; местоположение участка установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н
Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул. Речная, дом 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Стр. 42

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 02 » июня 2021

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 29:20:053214:12, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. Алферова, дом 22, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работ является: Ракитин Александр Павлович, 165170, Архангельская область, Шенкурский район, с.
Ровдино, ул. Алферова, дом 22, кв. 2, контактный телефон: 8-921-084-31-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, с. Ровдино, ул. Алферова, д. 22,
«05» июля 2021г. в 12 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 «02» июня 2021г. по «04» июня 2021г. по адресу: 164570, Архангельская обл.,
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: 1) кадастровый номер 29:20:053214:11, местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Шенкурский,
МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. Алферова, дом 22 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Уткиным Анатолием Петровичем, ООО «Тех Консалт», 164570,
Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 3, кв. 6, адрес электронной
почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный аттестат № 29-11-66, в
отношении земельного участка с кадастровым 29:20:053217:5, местоположение: обл. Архангельская, р-н
Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. Алферова, дом 9 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работ является: Карелина Вера Валентиновна, 163000, Архангельская обл., Шенкурский район, с.
Ровдино, ул. Алферова, д. 9, контактный телефон: 8-980-053-62-79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, с. Ровдино, ул. Алферова, д. 9,
«05» июля 2021 г. 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 «02» июня 2021г. по «05» июля 2021г. по адресу: 164570, Архангельская обл.,
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: 1) кадастровый номер 29:20:053217:7, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский,
МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. Алферова, дом 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

« 02 » июня 2021

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 43

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 29:20:053214:6, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. Алферова, дом 12, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работ является: Черезов Сергей Гергиевич, 165170, Архангельская область, Шенкурский район, с.
Ровдино, ул. Алферова, дом 12, кв. 1, контактный телефон: 8-902-193-10-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, с. Ровдино, ул. Алферова, д. 12,
«05» июля 2021г. в 12 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 «02» июня 2021г. по «04» июля 2021г. по адресу: 164570, Архангельская обл.,
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: 1) кадастровый номер 29:20:053214:14, местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Шенкурский,
МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. Алферова, дом 12 .
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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