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Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  

под номером RU295260002022001 от 19.01.2022г. 
 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Сорок шестая  сессия 

 
Решение 

 
от «10» декабря  2021 года                                                                   № 288 

 
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.»; 
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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 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, 
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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 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: 
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«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 средств бюджета муниципального образования «Шенкурский 
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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 социально-
экономического развития муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», предусмотренных документами стратегического 
планирования муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
в пределах компетенции ревизионной комиссии муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=F89D2686895C50492219A583271C0E1AB6241F68C18C9768C4F5C16E0A71A800BA6E84FD1C750A16979898D471h6s6N
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«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 № 97-ФЗ  «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования 
(обнародования)  после государственной регистрации Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, за исключением подпунктов 1.4. и 1.9. пункта 1, которые 
вступают в силу с 1 января 2022 года, но не 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    
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Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  

под номером RU295261012022001 от 19.01.2022г. 
 

Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Четвертая (очередная) сессия 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

     от 17 декабря  2021 года                                                                                   № 25 
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 

района Архангельской области 
 

В целях приведения Устава городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в соответствие с 
изменениями в федеральном и региональном законодательстве, руководствуясь 
Уставом городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, муниципальный Совет  р е ш и л: 

 
1. Внести в Устав городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, принятый решением 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 26 апреля 2010 года 
№ 83 «О принятии Устава муниципального образования «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области в новой редакции», 
зарегистрированный  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  14 мая 2010 года RU 
295261012010001, следующие изменения и дополнения:   

1) в статье 7: 
а)  подпункт 4.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) подпункт 5 пункта 1 Устава изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах Шенкурского городского 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  Шенкурского городского поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 
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в) в подпункте 18 пункта 1 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 

заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг»; 

г) в подпункте 25 пункта 1 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»;  

д) подпункт 38 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«38) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 
е) пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего содержания: 
«39)  принятие решений и проведение на территории Шенкурского городского 

поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

 2) пункт 1 статьи 7.1. дополнить подпунктами 18 и 19 следующего содержания: 
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности; 

19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 

3) статью 7.2. изложить в новой редакции: 
«Статья 7.2. Муниципальный контроль. 
1. Органы местного самоуправления Шенкурского городского поселения 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 муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения, 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 таких нарушений. 

2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, устанавливается положением о виде муниципального 
контроля.»; 

4) в пункте 3 статьи 9 после слов «проведения опросов граждан,» дополнить 
словами «схода граждан,»; 

5) в статье 11:   
а) в подпункте «в» пункта 1 после слов «публичных слушаний» дополнить 

словами «(общественных обсуждений)»;  
б) в подпункте «д» пункта 1 слово «поселении.» заменить словом «поселении;»; 

consultantplus://offline/ref=25AB7F017820587A22951E4A53D078271E7E7C166EF5A14C7F67085B47F8DB5180EEF1BB4A5968D03EEF3727923EBC28AEEE9BC634s4f4K
consultantplus://offline/ref=17151A3B4C4312D908FCA59F1EB9E92AB38C3C01F0D38DF41503ABA29F6C018085691995EECCC2C495F19FBA9C2FD7CBAEC6E8EA8A77E1AEMEhFL
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в) пункт 1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) положение о порядке назначения и проведения схода граждан.»; 
6) дополнить статьей 11.3. следующего содержания: 
«Статья 11.3. Сход граждан.  
1. Сход граждан, предусмотренный статьей 251 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей Шенкурского городского 
поселения.  

2. В случае, если в городе Шенкурске отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей Шенкурского городского поселения, сход граждан 
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в 
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.  

3. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.»; 

7) статью 15 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Решения, принятые муниципальным Советом Шенкурского городского 

поселения, направляются председателю муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения - руководителю Шенкурского городского поселения  для 
подписания и обнародования в течение 10 дней. Председатель муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения - руководитель Шенкурского городского 
поселения имеет право отклонить решение, принятое муниципальным Советом 
Шенкурского городского поселения. В этом случае указанное решение в течение 10 
дней возвращается в муниципальный Совет Шенкурского городского поселения с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 
него изменений и дополнений. Если председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения - руководитель Шенкурского городского 
поселения  отклонит решение, он вновь рассматривается муниципальным Советом 
Шенкурского городского поселения. Если при повторном рассмотрении указанное 
решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депутатов муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения, он подлежит подписанию председателем 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения - руководителем 
Шенкурского городского поселения  в течение семи дней и обнародованию.»; 

8) в подпункте «б» пункта 2 статьи 19 после слов «Шенкурского городского 
поселения» дополнить словами «, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий»; 

9) в статье 20: 
а) подпункт «ж» пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«ж) 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, 
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имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»; 

б) дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 
«7.1. К депутату муниципального Совета Шенкурского городского поселения,  

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения от должности в муниципальном Совете Шенкурского городского 
поселения с лишением права занимать должности в муниципальном Совете 
Шенкурского городского поселения до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в муниципальном Совете Шенкурского 
городского поселения до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.»; 

10) в статье 20.1.: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Полномочия, состав, штатная численность контрольно-счетной палаты 

Шенкурского городского поселения определяется решением муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения по представлению председателя 
контрольно-счетной палаты Шенкурского городского поселения с учетом 
необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, 
обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-
счетной палаты.»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контрольно-счетная палата Шенкурского городского поселения 

осуществляет следующие полномочия: 
 1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета Шенкурского городского поселения, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов бюджета Шенкурского городского поселения, проверка 
и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Шенкурского 
городского поселения; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 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»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

consultantplus://offline/ref=F89D2686895C50492219A583271C0E1AB6241F68C18C9768C4F5C16E0A71A800BA6E84FD1C750A16979898D471h6s6N
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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 Шенкурского 
городского поселения, 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 Шенкурского городского поселения и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств Шенкурского городского поселения, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов  бюджета 
Шенкурского городского поселения, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Шенкурском городском 
поселении, 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 Шенкурского городского поселения в текущем финансовом 
году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения  бюджета 
Шенкурского городского поселения, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения и председателю муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения - руководителю Шенкурского городского поселения; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития Шенкурского городского поселения, предусмотренных 
документами стратегического планирования Шенкурского городского поселения, в 
пределах компетенции контрольно-счетной палаты Шенкурского городского 
поселения; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Архангельской 
области, уставом и нормативными правовыми актами муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения.»; 

11) подпункт 2 пункта 9 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения (в 

фиксированной сумме), увеличенного на районный коэффициент и процентную 
надбавку за стаж работы в районах Край него Севера и приравненных к ним 
местностях. Размер ежемесячного денежного вознаграждения председателя 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения - руководителя 
Шенкурского городского поселения устанавливается решением муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения;»; 

12) подпункт 8 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
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«8) 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;»; 

13) статью 32 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Председатель муниципального Совета Шенкурского городского поселения 

– руководитель Шенкурского городского поселения  обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированное решение муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения  в течение семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в Устав Шенкурского городского поселения в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Архангельской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».  

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

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» в течение семи дней со дня поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу уведомления о включении в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Архангельской 
области сведений о настоящем решении. 

5. Муниципальному Совету Шенкурского городского поселения, 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 
привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми 
изменениями в Устав Шенкурского городского поселения. 

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                              И.В. Питолина   
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14   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 17 » февраля 2022 

 
Администрация  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

 
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
          

 от «09» февраля 2022 года № 53-па 
 

г. Шенкурск 
 

О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
за территориями Шенкурского муниципального района Архангельской 

области  
 

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, соблюдения конституционных прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458, 
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с 
т а н о в л я е т: 

 
1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения за 

территориями Шенкурского муниципального района Архангельской области 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 02 марта 2021 года № 88-па 
«О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за 
территориями муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего РОО 
Шенкурского района А.П. Купцова. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                            О.И. Красникова 
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Приложение  

к постановлению администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  

от «09»  февраля  2022 года № 53-па  
 

Закрепление муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за 
территориями Шенкурского муниципального района Архангельской области  

 
№ п/п Наименование МБОУ Наименование населённого пункта 
1. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Боровская 
основная школа» 

д. Анисимовская 
д. Арефинская 
д. Бараковская 
д. Боровинская 
д. Водопоевская 
д. Васильевская 
д. Выселок Фрушинский 
д. Глубышевская 
д. Гребеневская 
д. Давыдовская 
д. Зуевская 
д. Ивановская 
д. Красковская 
д. Кузнецовская 
д. Кузьминская 
д. Кульковская 
д. Лепшинская 

д. Медведевская  
д. Никольский Погост  
д. Пакшинская 
д. Петровская 
д. Прилукская 
д. Родионовская 
д. Романовская 
д. Семеновская 
д. Спасское 
д. Степановская 
д. Тюхневская 
д. Федотовская 
д. Фоминская 
д. Чащинская 
д. Шипуновская 
д. Шульгинская 
д. Шульгинский Выселок 
д. Якуровская 

2. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Наводовская 
основная школа» 

д. Аршутинская 
д. Власьевская 
д. Жернаковская 
д. Заберёзовская 
д. Левачево-Ельцово 
д. Монастырская 
д. Нагорная 

д. Нестеровская 
д. Носовская 
д. Никифоровская 
д. Рогачевская 
д. Сметанино 
д. Смотроковская 
 

3. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ровдинская 
средняя школа» 

д. Акулонаволоцкая 
д. Аксёновская 
д. Андреевская 
д. Архангельская 
д. Артемьевская 
д. Бараковская 
д. Барановская 
д. Бельневская 
д. Болкачевская 
д. Боровская 
д. Волоковская 
д. Высокая Гора 
д. Вяткинская 
д. Горбачевская 
д. Голенищенская 
с. Демидовское 
д. Дурневская 
д. Желтиковская 
д. Жильцовская 
д. Еремино 

д. Леоновская  
д. Литовтинская 
д. Лосевская 
д. Макаровская 
д. Михайловская 
д. Митинская 
д. Наволок 
д. Никольская 
д. Новиковская 
д. Носовская 
д. Остахинская 
д. Пахомовская 
д. Палыгинская 
п. Плёсо 
д. Подсосенная 
д. Погорельская 
д. Поташевская 
д. Порошская 
с. Ровдино 
д. Рудинская 



 
16   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 17 » февраля 2022 

д. Забейновская 
д. Запаковская 
д. Захаровская 
д. Затуйская 
д. Зенкинская 
с. Ивановское 
д. Исаевская 
д. Кабановская 
д. Калиновская 
д. Камешник 
п. Керзеньга 
д. Киселевская 
д. Клементьевская 
д. Копецкая 
д. Кревцовская 
д. Кокочинская 
д. Константиновская 
д. Купуринская  
д. Леваково 

д. Степановская 
д. Степачевская 
д. Синсовская 
д. Сараевская 
д. Серебреница 
д. Стуковская 
д. Трубинская 
д. Тушевская 
д. Тырлинская 
с. Ушаковское 
д. Федоровская 
д. Филипповская 
д. Фоминская 
д. Часовенская 
д. Чекмаревская 
д. Щебневская 
д. Югрютинская 
д. Юрьевская 
 

 
4. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Шеговарская средняя 
школа» 

д. Абакумовская 
д. Абрамовская 
д. Андриановская 
д. Антипинская 
д. Антроповская 
д. Булавинская 
д. Беркиевская 
д. Бурашевская 
д. Букреевская 
д. Водокужская 
д. Володская 
д. Гришинская 
д. Данковская 
д. Дывлевская 
д. Захаровская 
д. Зеленинская  
д. Ермолинская 
д. Журавлевская 
д. Ивлевская 
д. Игнашевская 
п. Клемушино 
д. Князевская 
д. Кобылинская 
д. Корбала 
д. Коромысловская 
д. Красковская 
д. Кроповская 
д. Красная Горка  
п. Красная Горка 
д. Кувакинская 
д. Кузелевская  
д. Куликовская 
д. Лапухинская 
д. Леушинская 
д. Леховская 
д. Литвиновская 

д. Логиновская 
д. Макушевская  
д. Мальчугинская 
д. Марковская  
д. Медлеша 
д. Михеевская 
д. Наум-болото 
п. Нерезьма 
д. Нижнезолотилово 
д. Нижнелукинская 
д. Никифоровская 
д. Одинцовская 
д. Осиевская 
д. Павликовская 
д. Павловская 
д. Паскандская 
д. Пенигеевская 
д. Пентюгинская 
д. Песенец 
д. Пищагинская 
д. Поташевская 
д. Пушка 
д. Раковская 
д. Самотворская 
д. Селезневская 
д. Сеньчуковская 
д. Степинская 
д. Степычевская 
д. Стеховская 
п. Уколок  
д. Фадеевская 
д. Федьковская  
д. Хомутинская 
д. Чаплинская 
д. Черепаха 
д. Чушевская 
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д. Лихопуровская с. Шеговары 

д. Яковлевская 
5. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Шенкурская 
средняя школа» 

г. Шенкурск 
д. Артюгинская 
д. Бобыкинская 
д. Ванихинская 
д. Васильевская 
д. Дмитриевская 
д. Кирилловская 
д. Климово-Заборье 
д. Копалинская 
д. Кроминская 

д. Логиновская 
д. Нюнежская 
д. Покровская 
д. Рыбогорская 
д. Сергеевская  
усадьба Лесхоза 
п. Россохи  
д. Шахановка 
п. Стрелка 
д. Юрьевская 

6. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Устьпаденьгская 
основная школа – школа 
четырех Героев» 

д. Алешковская 
д. Березник 
д. Васильевская 
д. Голыгинская 
д. Горская 
д. Деминская 
д. Жилинская 
д. Климовская 
д. Кривоноговская 
д. Лионовская 
д. Лодыгинская 
д. Максимовская 
д. Михайловская 

д. Недниковская 
д. Овсянниковская 
д. Осиновская 
д. Павловская 
д. Подгорная 
д. Рохмачёвская 
д. Таруфтинская 
д. Тронинская 
д. Устьпаденьга 
д. Федунинская 
д. Шиловская 
п. Шелашский 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

«16» февраля 2022 года  № 65 -па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в порядки использования средств, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований 

по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» 

 
 

В целях уточнения сроков использования бюджетных ассигнований, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» и в соответствии со статьей 5 положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденного решением Собрания депутатов от 12 сентября 2008 № 189 
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 постановление 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  от 11 февраля 2021 года № 51–па «Об утверждении 
порядков использования средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                А.А. Росляков 
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Утверждены 

постановлением 
администрации Шенкурского 

 муниципального района 
Архангельской области 

от 16 февраля 2022 года  № 65-па 
 
 

Изменения, которые вносятся в постановление администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области от 11 февраля 2021 года № 51–па «Об утверждении 
порядков использования средств, зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 

 
 

1. В дефисе втором пункта 1 слова «на 2021 год» исключить. 
2. В приложении № 1 «Порядок использования средств, зарезервированных в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на 
обеспечение софинансирования отдельных мероприятий государственных и 
муниципальных программ»: 

1) в пункте 1 слова «от 11 декабря 2020 года № 214 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами «о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период»; 

2) в пункте 2 слова «от 11 декабря 2020 года № 214 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами «о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период». 

3. В приложении № 2 «Порядок использования средств, зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на 
финансовое обеспечение выплаты заработной платы исходя из минимального 
размера оплаты труда на 2021 год и повышения средней заработной платы 
отдельных категорий работников в целях реализации подпункта «а» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761«О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы»: 

1) в пункте 1 слова «от 11 декабря 2020 года № 214 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами «о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период», слова «на 2021 год» исключить; 

2) в пункте 2 слова «от 11 декабря 2020 года № 214 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами «о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период». 

consultantplus://offline/ref=1F99358485091BFDD92D130B91BBDCB8EEF89CD99ABF3031BD8EDB0DF8656CEFF343DE81D4685F81fDrCL
consultantplus://offline/ref=1F99358485091BFDD92D130B91BBDCB8EEF89CD99ABF3031BD8EDB0DF8656CEFF343DE81D4685F81fDrCL
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4. В приложении № 3 «Порядок использования средств, зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на 
финансовое обеспечение погашения кредиторской задолженности за коммунальные 
услуги»: 

1) в пункте 1 слова «от 11 декабря 2020 года № 214 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами «о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период»; 

2) в пункте 2 слова «от 11 декабря 2020 года № 214 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами «о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период». 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от « 17 » февраля 2022 г.   № 117р 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий на период 2022-2024 годы по вопросу 
выявления и включения в хозяйственный оборот невостребованных 

земельных долей расположенных на территории  Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

 
 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 24 сентября 2020 года № 601 
р «Об утверждении Дорожной карты реализации положений Муниципального 
инвестиционного стандарта 2.0 на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», в целях создания условий для привлечения 
инвестиций на территорию Шенкурского муниципального района: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на период 2022-2024 годы по 
вопросу выявления и включения в хозяйственный оборот невостребованных 
земельных долей расположенных на территории  Шенкурского муниципального 
района Архангельской области. 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                            А.А. Росляков 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением 
администрации 

Шенкурского 
муниципального района от                      

_17 февраля 2022 
года_№__117р__ 

 
План мероприятий на период 2022-2024 годы по вопросу выявления и включения в 

хозяйственный оборот невостребованных земельных долей расположенных на территории  
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

       
№
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализа-

ции 
меропри-

ятия 

Источник 
финансиро-

вания 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

При-
меча-
ние 

1. 

Включение вопроса 
"Выявление и 
включение в 

хозяйственный 
оборот 

невостребованных 
земельных долей" в 
план работы совета 
глав Шенкурского 
муниципального 

района 

 администрация 
Шенкурского 

муниципального 
района 

1 квартал 
2022 г.  

_ Выработка 
предложений и 
согласованного 

подхода по 
вопросу выявление 

и включение в 
хозяйственный 

оборот 
невостребованных 
земельных долей  

  

2 Сбор и анализ 
имеющихся данных 

по земельным 
участкам, 

находящиеся в 
долевой 

собственности, и их 
собственниках 

 администрации 
сельских 

поселений, за 
исключением 

МО 
"Верхоледское", 
МО "Сюмское", 

по месту 
расположения 

земельного 
участка 

6 месяцев _ выявление 
собственников 

земельных 
участков  

  

3 Составление списка 
лиц (при их 
наличии), 

земельные доли 
которых могут быть 

признаны 
невостребованными 

по основанию, 
указанному в 

пункте 1 статьи 12.1 
Федерального 

закона от 24.07.2002 
N 101-ФЗ "Об 

обороте земель 
сельскохозяйственн

ого назначения" 

 администрации 
сельских 

поселений, за 
исключением 

МО 
"Верхоледское", 
МО "Сюмское", 

по месту 
расположения 

земельного 
участка 

2 месяца _ Списк лиц (при их 
наличии), 

земельные доли 
которых могут 
быть признаны 

невостребованным
и по основанию, 

указанному в 
пункте 1 статьи 

12.1 Федерального 
закона от 

24.07.2002 N 101-
ФЗ "Об обороте 

земель 
сельскохозяйствен
ного назначения" 
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4 Составление списка 

лиц (при их 
наличии), 

земельные доли 
которых могут быть 

признаны 
невостребованными 

по основанию, 
указанному в 

пункте 2 статьи 12.1 
Федерального 

закона от 24.07.2002 
N 101-ФЗ "Об 

обороте земель 
сельскохозяйственн

ого назначения" 

 администрации 
сельских 

поселений, за 
исключением 

МО 
"Верхоледское", 
МО "Сюмское", 

по месту 
расположения 

земельного 
участка 

2 месяца _ Списк лиц (при их 
наличии), 

земельные доли 
которых могут 
быть признаны 

невостребованным
и по основанию, 

указанному в 
пункте 2 статьи 

12.1 Федерального 
закона от 

24.07.2002 N 101-
ФЗ "Об обороте 

земель 
сельскохозяйствен
ного назначения" 

  

5 Опубликование 
списка 
невостребованных 
земельных долей в 
средствах массовой 
информации, 
определенных 
субъектом 
Российской 
Федерации, 
размещение на 
своем официальном 
сайте в сети 
"Интернет" (при его 
наличии) и на 
информационных 
щитах, 
расположенных на 
территории данного 
муниципального 
образования 

 администрации 
сельских 

поселений, за 
исключением 

МО 
"Верхоледское", 
МО "Сюмское", 

по месту 
расположения 

земельного 
участка 

в течение 
10 рабочих 

дней, с 
даты 

составлени
я списков 

_ Информирование 
заинтересованных 

лиц 

  

6 Прием в 
письменной форме 
возражений от лиц, 
считающих, что они 
или принадлежащие 
им земельные доли 

необоснованно 
включены в список 
невостребованных 
земельных долей 

 администрации 
сельских 

поселений, за 
исключением 

МО 
"Верхоледское", 
МО "Сюмское", 

по месту 
расположения 

земельного 
участка 

в течение 
трех 

месяцев со 
дня 

опубликов
ания 

списка 

_ Прием и 
рассмотрение 
возражений 

  

6  Представление 
списка 

невостребованных 
земельных долей на 

утверждение 
общему собранию 

участников долевой 
собственности 

 администрации 
сельских 

поселений, за 
исключением 

МО 
"Верхоледское", 
МО "Сюмское", 

по месту 
расположения 

земельного 
участка 

через три 
месяца с 

даты 
опубликов

ания 
списков 

_  Представление 
списка 

невостребованных 
земельных долей 
на утверждение 

общему собранию 
участников 

долевой 
собственности 
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7 Утверждение 
списка 

невостребованных 
земельных долей, в 
случае, если общим 

собранием 
участников долевой 

собственности не 
принято решение по 

вопросу о 
невостребованных 
земельных долях 

 администрации 
сельских 

поселений, за 
исключением 

МО 
"Верхоледское", 
МО "Сюмское", 

по месту 
расположения 

земельного 
участка 

в течение 
четырех 

месяцев со 
дня 

опубликов
ания 

списка 

_ Утверждение 
списка 

невостребованных 
земельных долей, 

в случае, если 
общим собранием 

участников 
долевой 

собственности не 
принято решение 

по вопросу о 
невостребованных 
земельных долях 

  

8 Принять решение 
обращаться или не 
обращаться в суд с 

требованием о 
признании права 
муниципальной 

собственности на 
земельные доли, 

признанные в 
установленном 

порядке 
невостребованными 

 администрации 
сельских 

поселений, за 
исключением 

МО 
"Верхоледское", 
МО "Сюмское", 

по месту 
расположения 

земельного 
участка 

в течение 
10 рабочих 

дней, с 
даты 

утвержден
ия списков 

_ Принятие решения 
обращаться или не 
обращаться в суд с 

требованием о 
признании права 
муниципальной 

собственности на 
земельные доли, 

признанные в 
установленном 

порядке 
невостребованным

и 

  

9 Обратиться в суд с 
требованием о 

признании права 
муниципальной 

собственности на 
земельные доли, 

признанные в 
установленном 

порядке 
невостребованными 
(в случае принятия 

такого решения) 

 администрации 
сельских 

поселений, за 
исключением 

МО 
"Верхоледское", 
МО "Сюмское", 

по месту 
расположения 

земельного 
участка 

- _ Обращение в суд с 
требованием о 

признании права 
муниципальной 

собственности на 
земельные доли, 

признанные в 
установленном 

порядке 
невостребованным

и (в случае 
принятия такого 

решения) 
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