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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«15» апреля 2021 года   № 176-па 
 

г. Шенкурск 
 

О признании утратившими силу некоторых  постановлений 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области 
 
На основании пунктом 6.4. статьи 8 закона Архангельской области от 19 

октября 2006 года № 250-внеоч.-ОЗ «О физической культуре и спорте в 
Архангельской области», в целях приведения муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации  и 
упорядочения нормативно-правовой базы администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области,  
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

Признать утратившим силу: 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  от 

31 марта  2016 года № 272-па «О порядке присвоения спортивных разрядов «второй 
спортивный разряд», «третий спортивный разряд» и квалификационных категорий 
спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья 
третьей категории» на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  от 
22 мая  2018 года № 337-па «О внесении изменений  в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район от 31 марта 2016 года № 
272-па «О порядке присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд», 
«третий спортивный разряд» и квалификационных категорий спортивных судей 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».  

 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.Н. Тепляков 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 15 »  апреля 2021 года   №  177-па 
 

г. Шенкурск 
 
Об утверждении положения о предотвращении и об урегулировании конфликта 

интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области  

 
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 03 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  в 
соответствии с пунктом 16.2 части 3 статьи 7 областного закона от 26 ноября 2008 
года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое положение о предотвращении и об 
урегулировании конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации  муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы – руководителя аппарата администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
С.Н.Теплякова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

 
И.о.главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.Н.Тепляков     
            
 

consultantplus://offline/ref=FFD851407232027566E6B3A4FF851F15CDC56E08282C82EF087091CA05286DD20466C0E4DAB9EBC493FED41496B689594823CDF8E400166060A12AB4X9nFI
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от «15 » апреля 2021 года  № 177-па 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов в 
отношении руководителей муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  

 
1. Настоящее Положение определяет порядок действий по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в понятии, установленном статьей 10 
Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», возникающего у руководителей муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых  является  
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области (далее – администрация района) и(или) отраслевой 
(функциональный) орган администрации  района, наделенный правами 
юридического лица,  (далее – муниципальные организации), созданных для 
выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления, в ходе 
исполнения ими трудовых функций. 

2. Сообщение руководителя муниципальной организации о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, оформляется в письменной 
форме в виде уведомления  о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов,  согласно приложению к настоящему Положению (далее - 
уведомление). 

3. Уведомления направляются руководителями муниципальных организаций 
для предварительного рассмотрения и подготовки на них мотивированных 
заключений  специалисту, осуществляющему кадровую работу в администрации  
района или в отраслевом (функциональном) органе администрации  района, 
наделенном правами юридического лица, руководители которых осуществляют в 
отношении руководителей муниципальных организаций полномочия работодателей 
(далее – ответственные лица). 

При поступлении ответственному лицу информации о наличии у 
руководителя муниципальной организации личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, ответственное лицо 
немедленно информирует об этом руководителей соответствующих органов 
местного самоуправления (их отраслевых (функциональных) органов), указанных в 
настоящем пункте (далее – представители нанимателя (работодатели) в целях 
принятия ими следующих мер по предотвращению конфликта интересов: 

усиление контроля за исполнением руководителем муниципальной 
организации его должностных обязанностей; 
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отстранение руководителя муниципальной организации от занимаемой 
должности на период урегулирования конфликта интересов или иные меры. 

4. В ходе предварительного рассмотрения уведомления, ответственные 
лица имеют право проводить собеседование с руководителем муниципальной 
организации, представившим уведомление, получать от него письменные 
объяснения, а представители нанимателя (работодатели) могут направлять в 
установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти Архангельской области и иных субъектов 
Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации. 

5. Уведомление, мотивированное заключение, а также иные материалы, 
полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, по решению 
представителя нанимателя (работодателя), в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомления ответственному лицу, представляются председателю 
комиссии администрации района по урегулировании конфликта интересов в 
отношении руководителей подведомственных муниципальных организаций (далее - 
комиссия). 

6. В случае направления запросов, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, уведомление, а также заключение и иные материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 календарных дней со дня поступления 
уведомления ответственному лицу.  

Указанный срок может быть продлен по решению представителя нанимателя 
(работодателя), но не более чем на 30 календарных дней. 

7. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в 
порядке, установленном Положением о комиссии. 

8. В случае принятия комиссией решения о том, что при исполнении 
должностных обязанностей руководителем муниципальной организации личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов, 
представитель нанимателя (работодатель) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принимает меры или обеспечивает принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 
руководителю муниципальной организации принять такие меры.  

 
 
 

__________  
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Приложение 

к Положению о предотвращении  и об 
урегулировании конфликта интересов 

в отношении руководителей  
муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 
_________________________________ 
_________________________________ 

(наименование должности,  
ф.и.о. представителя нанимателя (работодателя) 

 
от________________________________ 

(наименование должности,  
ф.и.о. руководителя муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия) 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 
 
    Сообщаю   о   возникновении   у   меня  личной  заинтересованности  при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 
заинтересованности: 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
    Должностные обязанности, на исполнение которых влияет либо может повлиять 
личная заинтересованность:__________________________________ 
__________________________________________________________________ 
     Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 
интересов: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть). 
 
______________              ______________                __________________ 
          (дата)                                         (подпись)                                    (инициалы и фамилия) 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от « 15 »  апреля 2021 года   №  178-па 

 
г. Шенкурск 

 
 
 

О комиссии администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области по урегулированию 
конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 03 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  в 
соответствии с пунктом 16.3 части 3 статьи 7 областного закона от 26 ноября 2008 
года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области по урегулированию 
конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области по урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области.  

 3.   В  случае   возложения   функций   комиссии   администрации   
муниципального  образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области по урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

consultantplus://offline/ref=FFD851407232027566E6B3A4FF851F15CDC56E08282C82EF087091CA05286DD20466C0E4DAB9EBC493FED41496B689594823CDF8E400166060A12AB4X9nFI
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муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», последней при рассмотрении и принятии решений в отношении 
руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий надлежит руководствоваться Положением, утвержденным настоящим 
постановлением. 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы – руководителя аппарата администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» С.Н.Теплякова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.Н.Тепляков             
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 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от « 15 » апреля 2021 года № 178-па 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области по урегулированию  
конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с пунктом 16.3 статьи 
7 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Архангельской области», определяет порядок формирования и 
деятельности комиссии администрации  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области по урегулированию конфликта 
интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области (далее – администрация района) и(или) отраслевой 
(функциональный) орган администрации района, наделенный правами 
юридического лица (далее – комиссия; при совместном упоминании муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых 
является  администрация района и(или) отраслевой (функциональный) орган 
администрации района  – муниципальные организации). 

2. Основной задачей комиссии является содействие администрации района 
или отраслевому (функциональному) органу администрации района, наделенному 
правами юридического лица, руководители которых осуществляют в отношении 
руководителей муниципальных организаций полномочия работодателей (далее - 
муниципальный орган, руководители муниципального органа), в обеспечении 
соблюдения руководителями муниципальных организаций требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных ограничений и 
запретов, а также об исполнении ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами в целях противодействия коррупции. 

3. Для решения задачи, предусмотренной пунктом 2 настоящего Положения, 
администрацией района правовым актом в форме постановления создается комиссия 
и утверждается её персональный состав. 

В случае возложения функций комиссии на комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

consultantplus://offline/ref=838BEC7EF1DF1EA567450327A68616EE7C16ABA1199BB222A77526CE898B3971A878C3B373215F9EAA37C4F56D4ACB84D7763947C46B66E32958D90Fl8YCI
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конфликта интересов в администрации района персональный состав комиссии не 
утверждается. 

Комиссии в муниципальных органах не образуются. 
4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  иными 
федеральными законами,  актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации,  областным законом от 26 ноября 2008 года  
№ 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области»,  другими 
областными законами и правовыми актами Архангельской области, настоящим 
Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. 

II. Порядок образования комиссии 
 

5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь 
и члены комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 
6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения. 

При возникновении у члена комиссии прямой или косвенной личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае этот член комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 
 

III. Права и обязанности членов комиссий 
 

7. Председатель комиссии: 
возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью; 
назначает дату заседания комиссии; 
планирует деятельность комиссии, утверждает повестку дня заседаний и 

созывает их заседания; 
председательствует на заседаниях комиссии; 
организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания комиссии, 

принимает решение о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов; 

организует ознакомление руководителя муниципальной организации, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, его представителя, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 
поступившей  лицу, осуществляющему кадровую работу и ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципальном органе 
(далее – ответственные лица), и с результатами ее проверки; 
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ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует 
голосование и подсчет голосов членов комиссии, определяет результаты их 
голосования; 

подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени 
комиссии; 

распределяет обязанности между членами комиссии. 
8. Заместитель председателя комиссии исполняет отдельные полномочия по 

поручению председателя комиссии, а также осуществляет полномочия председателя 
комиссии в его отсутствие. 

9. Секретарь комиссии: 
организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

комиссии; 
готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания комиссии; 
формирует проект повестки дня заседания комиссии; 
информирует руководителя муниципальной организации, в отношении 

которого рассматривается вопрос, членов комиссии, лиц, приглашенных на 
заседание комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, а также знакомит членов комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании комиссии; 

знакомит руководителя муниципальной организации, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, его представителя и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей ответственному 
лицу, и с результатами ее проверки; 

ведет протоколы заседаний комиссии; 
осуществляет непосредственный подсчет голосов членов комиссии; 
оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени 

комиссии; 
ведет делопроизводство комиссии. 
10. Члены комиссии: 
вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию комиссии; 
вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам; 
участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 
вправе в случае несогласия с принятым комиссией решением письменно 

изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу 
комиссии; 

обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации 
ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельности 
комиссии. 

11. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать 
право участия в заседании комиссии иным лицам. 
 

IV. Порядок работы комиссии 
 

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление руководителем муниципального органа (далее – 

представитель нанимателя) материалов проверки, свидетельствующих: 
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о представлении руководителем муниципального учреждения, учредителем 

которого является администрация района и(или) отраслевой (функциональный) 
орган администрации района, наделенный правами юридического лица (далее – 
муниципальное учреждение),  недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;  

о несоблюдении руководителем муниципальной организации требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее ответственному лицу: 
заявление руководителя муниципального учреждения о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

уведомление руководителя муниципальной организации о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) предложения представителя нанимателя или любого члена комиссии, 
касающиеся обеспечения соблюдения руководителем муниципальной организации 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; 

13. Документы, содержащие основания для проведения заседания комиссии, 
подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации входящей информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии (далее - журнал). 

Секретарь комиссии ведет журнал по форме согласно приложению к 
настоящему Положению. 

Листы журнала прошиваются и нумеруются. 
Журнал хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последней 

информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, после 
чего передается в архив. 

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

15. Председатель комиссии в 10-дневный срок со дня поступления информации, 
указанной в пункте 12 настоящего Положения, назначает дату заседания комиссии, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения. При 
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации. 

В случае, если в комиссию поступила информация о наличии у руководителя 
муниципальной организации личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, председатель комиссии немедленно 
информирует об этом представителя нанимателя в целях принятия им следующих 
мер по предотвращению конфликта интересов: 

усиление контроля за исполнением руководителем муниципальной организации 
его должностных обязанностей; 

отстранение руководителя муниципальной организации от занимаемой 
должности на период урегулирования конфликта интересов или иные меры. 

16. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений (уведомлений), указанных 
в подпункте «б» пункта 12 настоящего Положения, как правило, проводится не 
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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17. По письменному запросу председателя комиссии представитель нанимателя 
представляет дополнительные сведения, необходимые для работы комиссии, а также 
запрашивает для представления в комиссию сведения от других государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций. 

18. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 
двух третей от общего числа членов комиссии.  

19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии руководителя 
муниципальной организации, в отношении которого рассматривается вопрос о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.  

О намерении лично присутствовать на заседании комиссии руководитель 
муниципальной организации указывает в заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 12 настоящего 
Положения. 

20. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие руководителя 
муниципальной организации в случае: 

а) если в заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 
12 настоящего Положения, не содержится указания о намерении руководителя 
муниципальной организации лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если руководитель муниципальной организации, намеревающийся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенный о 
времени и месте его проведения, не явился на заседание комиссии. 

21. На заседании комиссии заслушиваются пояснения руководителя 
муниципальной организации (с его согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 
дополнительные материалы. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» 
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

а) установить, что сведения, представленные руководителем муниципального 
учреждения, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные руководителем муниципального 
учреждения, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует представителю нанимателя применить к руководителю 
муниципального учреждения дисциплинарное взыскание. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 
«а» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

а) установить, что руководитель муниципальной организации соблюдал 
требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что руководитель муниципальной организации не соблюдал 
требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует представителю нанимателя указать руководителю 
муниципальной организации на недопустимость нарушения требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
руководителю муниципальной организации дисциплинарное взыскание. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений: 
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а) признать, что причина непредставления руководителем муниципального 

учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления руководителем муниципального 
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального 
учреждения принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления руководителем муниципального 
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от представления указанных сведений. 

В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к 
руководителю муниципального учреждения дисциплинарное взыскание. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

а) признать, что при исполнении руководителем муниципальной организации 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении руководителем муниципальной организации 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю муниципальной организации и (или) представителю нанимателя 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения; 

в) признать, что руководитель муниципальной организации не соблюдал 
требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к 
руководителю муниципальной организации конкретную меру ответственности. 

26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а» и «б» 
пункта 12 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22 - 25 настоящего 
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 
в протоколе заседания комиссии. 

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 
решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. 

При осуществлении тайного голосования голосование осуществляется 
посредством проставления членами комиссии соответствующих отметок на 
неперсонифицированных бюллетенях. 

Непосредственный подсчет голосов производится секретарем комиссии в 
присутствии членов комиссии путем оглашения бюллетеней. 
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При равенстве голосов решение считается принятым в пользу руководителя 
муниципальной организации, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос. 

29. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принявшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии носят рекомендательный характер.  
30. В протоколе комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов 

с указанием фамилии, имени, отчества, должности руководителя муниципальной 
организации, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к руководителю муниципальной организации претензии, 
материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений руководителя муниципальной организации и других 
лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в муниципальный орган; 

ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
31. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном 

виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен руководитель 
муниципальной организации. 

32. Копии решения комиссии в течение семи дней со дня его принятия 
направляются представителю нанимателя, полностью или в виде выписок из него - 
руководителю муниципальной организации, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам. 

33. Представитель нанимателя обязан рассмотреть протокол заседания 
комиссии и вправе учесть,  в пределах своей компетенции,  содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении к руководителю 
муниципальной организации мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. 

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель 
нанимателя в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение представителя 
нанимателя оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения. 

34. Решение комиссии может быть обжаловано руководителем муниципальной 
организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

35.  В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 
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руководителя муниципальной организации, информация об этом представляется 
представителю нанимателя для решения вопроса о применении к руководителю 
муниципальной организации мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

36. В случае установления комиссией факта совершения руководителем 
муниципальной организации действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, председатель 
комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные 
органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

37.  Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу руководителя муниципальной организации, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов. 

38.  Информация о заседаниях комиссии и о принятых комиссией решениях 
размещается на официальном сайте администрации  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный  район» Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 календарных дней со дня 
проведения заседания комиссии. 

При размещении сведений о принятых комиссией решениях указывается 
информация о рассмотренных на заседаниях вопросах, при этом опубликование 
принятых комиссией решений осуществляется с обезличиванием персональных 
данных. 

В представляемой информации указывается должность руководителя 
муниципальной организации без указания фамилии, имени, отчества и 
муниципальной организации, в котором данный руководитель занимает должность. 

____________  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению 

о комиссии администрации 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области по 

урегулированию конфликта интересов в 
отношении руководителей 

муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий  

муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
 

 
ЖУРНАЛ  

регистрации входящей информации, содержащей основания  
для проведения заседания комиссии администрации  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области по урегулированию 

конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
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я 
 Данные обратившегося 

лица (Ф.И.О, должность)  
Краткое содержание 

информации  
ФИО, должность 
лица, принявшего 

информацию  

     
 
 

_______________  
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                                                                        Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 15 »  апреля 2021 года   №  179-па 
 

г. Шенкурск 
 

 
О возложении функций комиссии администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области по 
урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области на комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в администрации муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 03 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  в 
соответствии с пунктом 16.3 части 3 статьи 7 областного закона от 26 ноября 2008 
года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Возложить на комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
следующие функции комиссии администрации  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области по урегулированию 
конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  (далее – 
муниципальные организации): 

1) рассмотрение докладов по результатам проведения проверки достоверности 
и полноты сведений, представленных руководителями муниципальных учреждений  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, о полученных ими доходах, об имуществе и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 

consultantplus://offline/ref=FFD851407232027566E6B3A4FF851F15CDC56E08282C82EF087091CA05286DD20466C0E4DAB9EBC493FED41496B689594823CDF8E400166060A12AB4X9nFI
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несовершеннолетних детей, об имуществе и об их обязательствах имущественного 
характера; 

2) рассмотрение мотивированных заключений на заявления руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3) рассмотрение докладов (мотивированных заключений) о соблюдении 
руководителями муниципальных организаций требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов; 

4) рассмотрение докладов (мотивированных заключений) о соблюдении 
руководителями муниципальных организаций иных ограничений и запретов, а 
также об исполнении ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами в целях противодействия коррупции. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации  муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы – руководителя аппарата администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
С.Н.Теплякова.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

 
 
И.о.главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                        С.Н.Тепляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E1B5E94292CDD73432FD76BF2F20F7D6E899D49BA044DC66DC90E0CB1945F720F063803O5t7F
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«16» апреля  2021 года  № 252р 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  от 

19 марта 2020 года № 172р 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 
 1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 19 марта 2020 года 
№ 172р  «Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  муниципальной   
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» следующие изменения: 
 1.1. Приложение № 1 к отчету о реализации в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«19»  апреля 2021 года  № 260р  
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурское»  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-
дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 

территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от  26.10.2018г. № 726 – па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году высокой. 
        3. Продолжить реализацию муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.В.Смирнов 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
                       от  «19»  апреля 2021 года № 260р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 
2019-2021 годы» 

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 

 
Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  26.10.2018г. № 726 
– па (далее -  муниципальная программа) подпрограммы не предусмотрены. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий:  

- содержание УДС (ежегодная механизированная снегоочистка, расчистка 
автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов 
с обочин; уборка снежных валов от пешеходных переходов и с перекрестков; профилирование  
автомобильных дорог с грунтовым покрытием);  

- оплата по договорам  и контрактам гражданско-правового характера  трех дворников 
за содержание улиц города Шенкурска; 

- укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно и ремонт гравийных  
оснований дорожного полотна грунтовых дорог  улично- дорожной  сети  г. Шенкурска (укладка 
асфальтобетонной смеси на дорожное полотно на участке по ул. Ломоносова г. Шенкурск); 
           - переустройство инженерных коммуникаций (линий электропередачи) (  
восстановление электроосвещения по ул. Ломоносова,и ул. Мира; устройство недостающего  
уличного освещения по ул. Красноармейской, ул. Пластинина и ул. Семакова; устройство 
уличного освещения по ул. Гагарина; монтаж системы управления электроосвещения по УДС г. 
Шенкурск);  

- проведение работ по обустройству парковочных мест (обустройство парковочных 
площадок по ул. Красноармейской у  остановки общественного транспорта, и у здания ГИБДД по 
ул. Ломоносова г. Шенкурск); 
 - приобретение краски для  нанесения дорожной разметки (ежегодное нанесение 
дорожной разметки на дорожное полотно с асфальтобетонным покрытием 4,5км. на перекрестках 
улиц Ленина-К.Либкнехта, К.Либкнехта-Кудрявцева, К.Либкнехта-Ломоносова, Ломоносова-
Мира, Ломоносова-Красноармейская, Красноармейская-Кудрявцева, Кудрявцева-Мира, 
Кудрявцева-50лет Октября); 
 - приобретение недостающих знаков дорожного движения (ежегодная установка, 
замена знаков дорожного движения на перекрестках и  улично-дорожной сети);  - оплата по  
договорам и контрактам  гражданско-правового характера двух трактористов; 
 - оплата рабочего за содержание перекрёстков, треугольников видимости; 
 - приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники; 
 - оплата по договорам гражданско-правового характера за содержание  улично - 
дорожной  сети г. Шенкурска; 
 - модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и 
установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в границах МО «Шенкурское»( установка барьерного ограждения 
на участке по ул. Г. Иванова).        



 
26   Стр.                                 ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 22 » апреля 2021 

  
 Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 
6348,34941 тыс. рублей в том числе: 
 - средства областного бюджета – 3383,0 тыс. рублей; 
 - средства бюджета поселения – 2787,24941 тыс. рублей; 
 - средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» –  178,1 тыс. рублей. 
 
 Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного 
бюджета осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского 
транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы 
Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 
годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 
года № 463-пп. 
 

 Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с 
нарушением плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприятия 
Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного этапа 

выполнения 
мероприятия и 

(или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.7. Экспертиза 
проектов 
сметных 
расчетов 
стоимости 
работ 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

проведение 
проверки 
достоверности 
сметной  
стоимости 
объекта: 
«Установка 
пешеходных 
ограждений на 
дороге, в том 
числе в зоне 
пешеходных 
переходов по 
ул. Ломоносова, 
г.Шенкурск, 
Архангельская 
область(890м.п.) 
Проведение 
проверки 
достоверности 
сметной  
стоимости 
объекта: 
«Установка 
пешеходных 
ограждений на 
дороге, в том 
числе в зоне 
пешеходных 
переходов по 
ул. Ленина, 
г.Шенкурск, 
Архангельская 
область 
(1560м.п.), тыс. 
рублей 

19,99974 0,0 недостаточно 
запланировано 

средств  

- 

 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
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III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   

 
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 

года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-
2021 годы» за 2020 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 95 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения  
на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-
2021 годы» 

 
по итогам 2020 года 

 
Наименование 

целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) план 

на год 
отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории 
МО «Шенкурское» на 2019-2021 года 
1. Выполнение 
запланированных в 
рамках 
муниципальной 
программы 
объемов дорожных 
работ (ежегодно) 

процентов 100 100 0 100  

2.Доля снижения 
потребности в 
оснащенности 
улично-дорожной 
сети г.Шенкурска 
дорожными 
знаками 

процентов 0,3 6,4 +6,1 213  

3. Доля снижения 
потребности в 
оснащённости 
улично-дорожной 
сети г. Шенкурска 
барьерными 
ограждениями. 

процентов 0,3 6,3 +6 210  
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Приложение №3  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурское»  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения  

на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» 
 

 
Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-

2021 годы» 
 

за 2020 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение 
показателя 

(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,9 30 27  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 1 50 50  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,9 20 18  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) –  95   баллов 

 Эффективность реализации муниципальной программы высокая.  
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«20» апреля 2021 года  № 185 - па 
  

г. Шенкурск 
 

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

 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а 
н о в л я е т: 

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

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

– общий объем финансирования муниципальной программы составляет  1 802 
698,28087 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  358 581,82999  тыс. рублей;  
2021 год –  357 270,02549 тыс. рублей;  
2022 год –  355 985,44250 тыс. рублей; 
2023 год –  364 539,03978 тыс. рублей; 
2024 год –  366 321,94311 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 62 215,56 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  7 173,6 тыс. рублей;  
2021 год –  17 973,22 тыс. рублей;  
2022 год –  18 358,42 тыс. рублей;  
2023 год –  18 710,32  тыс. рублей; 
2024 год –  0,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  1 155 303,51911 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  221 348,13399 тыс. рублей;  
2021 год –  225 450,14081 тыс. рублей;  
2022 год –  225 073,73171 тыс. рублей;  
2023 год –  231 465,3348 тыс. рублей; 
2024 год –  251 966,1778  тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 584 929,20176 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  130 010,096 тыс. рублей;  
2021 год –  113 796,66468 тыс. рублей; 
2022 год –  112 503,29079 тыс. рублей;  
2023 год –  114 313,38498 тыс. рублей; 
2024 год –  114 305,76531 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –   250,0 тыс. рублей, в том числе: 
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2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0  тыс. рублей;  
2023 год –  50,0  тыс. рублей; 
2024 год –  50,0  тыс. рублей 

1.2. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по 
годам)» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

 
«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(по годам) 

- общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет  1 723 788,84843 тыс. 
рублей, в том числе:  
2020 год –  343 811,92999 тыс. рублей;  
2021 год –  343 245,14238 тыс. рублей;  
2022 год –  339 665,27939 тыс. рублей; 
2023 год –  347 641,79667 тыс. рублей; 
2024 год –  349 424,7 тыс. рублей. 
в том числе:  
средства федерального бюджета – 62 215,56 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  7 173,6 тыс. рублей;  
2021 год –  17 973,22 тыс. рублей;  
2022 год –  18 358,42 тыс. рублей; 
2023 год –  18 710,32 тыс. рублей; 
2024 год –  0,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 1 101 895,28559  тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  211 499,85399 тыс. рублей;  
2021 год –  216 445,8435 тыс. рублей;  
2022 год –  213 819,0311 тыс. рублей; 
2023 год –  219 814,857 тыс. рублей; 
2024 год –  240 315,7 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 559 428,00284 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  125 088,476 тыс. рублей;  
2021 год –  108 776,07888 тыс. рублей;  
2022 год –  107 437,82829 тыс. рублей; 
2023 год –  109 066,61967 тыс. рублей; 
2024 год –  109 059,0 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  250,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0 тыс. рублей; 
2023 год –  50,0 тыс. рублей; 
2024 год –  50,0 тыс. рублей 

 
1.3. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по 

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

- общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет  72 170,9 тыс. рублей, в том 
числе:  
2020 год –  14 509,9 тыс. рублей;  
2021 год –  12 405,25 тыс. рублей;  
2022 год –  14700,53 тыс. рублей; 
2023 год –  15 277,61 тыс. рублей; 
2024 год –  15 277,61 тыс. рублей. 
в том числе:  
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0,0 тыс. рублей;  
2021 год –  0,0 тыс. рублей;  
2022 год –  0,0 тыс. рублей; 
2023 год –  0,0 тыс. рублей; 
2024 год –  0,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 47 969,70108  тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  9 848,28 тыс. рублей;  
2021 год –  7 644,6642 тыс. рублей;  
2022 год –  9 895,0675 тыс. рублей; 
2023 год –  10 290,84469 тыс. рублей; 
2024 год –  10 290,84469 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 24 201,19892 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  4 661,62 тыс. рублей;  
2021 год –  4 760,5858 тыс. рублей;  
2022 год –  4 805,4625 тыс. рублей; 
2023 год –  4 986,76531 тыс. рублей; 
2024 год –  4 986,76531 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0,0 тыс. рублей;  
2021 год –  0,0 тыс. рублей;  
2022 год –  0,0 тыс. рублей; 
2023 год –  0,0 тыс. рублей; 
2024 год –  0,0 тыс. рублей 

 
Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно Приложению к 

настоящему постановлению.   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

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

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«20» апреля 2021 года  № 265р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурское «Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от  13.10.2018г. № 957-па (далее – 
муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году высокой. 
        3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  
продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

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

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от  «20» апреля  2021 года № 265р 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы  
МО «Шенкурское» 

 
 Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»   (далее – муниципальная программа), 
утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
13.10.2017 года № 957-па подпрограммы не предусмотрены. 

1. В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 

- благоустройство общественных  территорий МО «Шенкурское»; 
 -  проведение  акций и субботников экологического направления; 
 -  организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы 
обращения с отходами; 

 - организация мероприятий по экологическому просвещению в школах: конкурсы, 
выставки поделок вторсырья, выпуски буклетов, презентации, уроки-репортажи; 

- содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) 
твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское»; 

- благоустройство территорий МО «Шенкурское» и приобретение уборочной и 
коммунальной техники. 

 
Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 

7816,28975  тыс. рублей, в том числе:  
 - средства областного бюджета – 7620,5226 тыс. рублей; 
 - средства муниципального бюджета – 195,76715 тыс. рублей; 
  
 Финансирование мероприятий муниципальной программы из областного бюджета 
осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование 
современной городской среды в Архангельской области» и государственной программы 
Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Архангельской области». 
   
 Все мероприятия муниципальной программы выполнены в сроки, установленные планом 
реализации муниципальной программы. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 

consultantplus://offline/ref=1E2036D81AFC9C2CA4BE7E6D9EED52ABE6B21AA7FACBB621E77DD65722F10BD93BCBC4788277BB16044F0F72ABDA62C6D63F545C9E084F0FC29BB0F9i2X3I
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 
2018-2024 годы» за 2020 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 94  балла. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 

 
Приложение № 1  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурское»  

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»   
 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 
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Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурское»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурское»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 

 
по итогам 2020 года 

 
Наименование 

целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, в 

% 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 
2018-2024 годы»  
1.1. Приведенных в 
нормативное состояние 
дворовых территорий МКД 

Ед. 34 0 -34 0  

1.2.Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий многоквартирных 
домов 

% 13,8 0 -13,8 0  

1.3. Приведенных в 
нормативное состояние 
общественных территорий 

Ед. 3 2 -1 67  

1.4 Доля благоустроенных 
общественных территорий от 
общего количества 
общественных территорий 

% 1,9 2 +0,1 105  

1.5. Мероприятия по  
инвентаризации уровня  
благоустройства 
индивидуальных жилых  
домов и земельных  
участков,  
предоставленных для их 
размещения 

Ед. 10 10 0 100  

1.6. Доля 
проинвентаризированных  
индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения от общего 
количества индивидуальных 
жилых домов 

% 6,4 3,2 -3,2 50  

1.7. Размещение сведений на 
официальном сайте 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», о ходе 
реализации мероприятий  
муниципальной программы 

Ед. 5 20 +15 400  
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1.8. Количество мероприятий, 
посвященных  
экологическому просвещению 

Ед. 20 20 0 100  

1.9 Количество 
разработанных генеральных 
схем санитарной отчистки 
территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

Ед. 1 0 -1 0  

 
 

Приложение №3  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурское»  

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 
за 2020 год   

Показатели Порядок расчёта 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение 
показателя 

(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка 

 (Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчётном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных в 
отчётном периоде 
мероприятий 

от 0 до 1 1 30 30  

2.Соответствие 
достигнутых в 
отчётном 
периоде целевых 
показателей  
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утверждённым в 
муниципальной 
программе 

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,9 50 45  

3.Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчётном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объёму 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,99 20 19  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) – 94 балла  

Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«20»  апреля 2021 года  № 266р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» 

 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО 
«Шенкурское», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от  14.10.2013г. № 226-шп (далее – муниципальная 
программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году неудовлетворительной. 
        3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район», в связи 
с неудовлетворительной эффективностью муниципальной программы, пересмотреть 
и откорректировать наименования и значения планируемых целевых показателей по 
мероприятиям муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

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

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от  «20»  апреля 2021 года  № 266р 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 
 

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), 
утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
14.10.2013 года № 226-шп  подпрограммы не предусмотрены. 

В  2020  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 
 - содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, 
техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное 
освещение МО «Шенкурское» (приведение освещения улично-дорожной сети г. Шенкурска в 
соответствие с ГОСТ, исполнение решения Виноградовского районного суда Архангельской 
области); 
 - плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование 
жилыми помещениями (проведение капитального ремонта МКД, имеющих долю собственности 
муниципального образования); 
 - взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
находящихся в собственности муниципального образования «Шенкурское»( проведение 
капитального ремонта МКД, имеющих долю собственности муниципального образования); 
 - ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Шенкурское»; 
 - содержание свалки твердых бытовых отходов в г. Шенкурске; 
 - оплата электроэнергии  за общедомовые нужды (содержание общего имущества 
МКД,  имеющих долю собственности муниципального образования); 
 - проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-
питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами 
для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция 
системы водоснабжения г. Шенкурск»; 
 - выполнение работ по строительству водонапорных башен. 
 Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил  
7159,85246 тыс. рублей, в том числе: 
 - средства бюджета МО «Шенкурское» – 3290,9 тыс. рублей; 
 - средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» – 3868,95246 тыс. 
рублей. 
   
  Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы не заключались. 
 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 
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Пункт 

мероприяти
я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименовани
е основного 

этапа 
выполнения 
мероприятия 

и (или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципально
й программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Содержание, ремонт, 
установка 
дополнительных 
приборов уличного 
освещения, 
техническое 
обслуживание 
установок уличного 
освещения, оплата 
электроэнергии за 
уличное освещение 
МО «Шенкурское»   

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

- 1339,2 720,48555 отсутствие 
заключенного 
договора на 
техническое 
обслуживание 
установок 
наружного 
освещения 

- 

1.6. Взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах, находящихся 
в собственности МО 
«Шенкурское» 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

- 1601,7 1151,7581 отсутствие 
документов на 
оплату. Оплата 
осуществляетс
я на основании 
актов 
выполненных 
работ 

- 

1.7. Ликвидация 
несанкционированны
х свалок на 
территории МО 
«Шенкурское» 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

- 185,0 0,0 отсутствие 
заявок на 
исполнение 
контракта при 
объявлении 
конкурсных 
процедур 

- 

1.22.  Проведение оценки 
запасов питьевых 
подземных вод для 
обеспечения 
хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения, 
сопровождение 
оформления 
лицензий на право 
пользования недрами 
для основной и 
резервной скважин, 
проектирование 
новых скважин по 
объекту: 
«Реконструкция 
системы 
водоснабжения г. 
Шенкурск» 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

- 2680,0 0,0 реализация 
мероприятия 
запланирована  
на 2021 год 

- 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
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IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» за 2020 год  произведена в соответствии с 
Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет  50 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 

 
 

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
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Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурское» 

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурское» 
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 

безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 

по итогам 2020 года 
 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых 
показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений значений 
целевого показателя 
за отчетный период 

(год) 
план на 

год 
отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
1. Доля 
многоквартирных 
домов, где 
проведен 
капитальный 
ремонт 

процент 23 22 -1 96 В соответствии с ЖК 
капитальный ремонт 
осуществляет НКО 
«Фонд капитального 
ремонта» за счет 
средств 
собственников жилых 
помещений 

2. Доля 
оснащенности 
улично-дорожной 
сети г.Шенкурска 
осветительными 
приборами 

процент 134 125 -9 93  

3. Доля снижения 
ветхих сетей 
водоснабжения г. 
Шенкурска 

процент 4 0 -4 0 недостаточность 
средств в 
муниципальном 
бюджете 

4. Доля снижения 
ветхих сетей 
канализации г. 
Шенкурска 

процент 8 0 -8 0 недостаточность 
средств в 
муниципальном 
бюджете 
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Приложение №3  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурское» 
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 

безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 

за 2020 год 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,5 30 15  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,5 50 25  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,48 20 10  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) – 50 баллов  

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на  право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных  на территории МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 
Информация об организаторе аукциона: 165160, Архангельская область,   г. Шенкурск, ул.им. 
проф. В.А.Кудрявцева, д.26., тел.8(81851) 4-14-15, 4-11-57, 4-00-43, факс 8(81851) 4-13-25, e-mail: 
adm@shenradm.ru 

Контактное лицо: Жигульская Ольга  Александровна. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» от 22 апреля 2021 года № 275- р «О проведении открытого 
аукциона, на  право заключения договоров аренды земельных участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район».          

2.  Дата, время и место проведения аукциона:  26 мая 2021 года в 11:00 часов (время 
московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. им. проф. В.А. 
Кудрявцева д. 26, большой зал. Регистрация участников торгов: в 10 час. 30 мин.  

3. На аукцион на  право заключения договора аренды выставлен: 
 Лот № 1 -  земельный участок  с кадастровым номером 29:20:130118:309, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский  
муниципальный район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Мира, площадью 697 кв.м., 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, срок договора 
аренды: 30 (тридцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % 
от кадастровой стоимости – 3684 (Три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) руб.; размер 
задатка – 1842 (Одна тысяча восемьсот сорок два) руб.; шаг аукциона – 111 (Сто одиннадцать) 
руб.; 
 Лот № 2 - земельный участок  с кадастровым номером 29:20:130148:72, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский  муниципальный 
район, МО «Шенкурское»,  г. Шенкурск,  в 25 метрах на юг от д. №60  по ул. Ломоносова, 
площадью 424 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная  многоквартирная жилая 
застройка, срок договора аренды: 20 (двадцать) лет; начальный размер годовой арендной 
платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 2153 (Две тысячи сто пятьдесят три) руб.; 
размер задатка – 1077 (Одна тысяча семьдесят семь) руб.; шаг аукциона – 65 (Шестьдесят 
пять) руб.; 
 Лот № 3 -  земельный участок  с кадастровым номером 29:20:130157:158, 
расположенный по адресу: Российская Федерация,  Архангельская область,  Шенкурский  
муниципальный район, МО «Шенкурское»,  г. Шенкурск,  в 16-ти метрах на северо-восток от 
дома № 9 по ул. Виноградова, площадью 200 кв.м., разрешенное использование: объекты 
гаражного назначения,  срок договора аренды: 30 (тридцать) месяцев; начальный размер 
годовой арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 732 (Семьсот тридцать 
два) руб.; размер задатка – 366 (Триста шестьдесят шесть) руб.; шаг аукциона – 22 (Двадцать 
два) руб.; 
 Лот № 4-  земельный участок  с кадастровым номером 29:20:130138:420, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский  
муниципальный район, Шенкурское городское поселение, г. Шенкурск, ул. Богового, 
площадью 766 кв.м., разрешенное использование: объекты придорожного сервиса, срок 
договора аренды: 30 (тридцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 

mailto:adm@shenradm.ru
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1,5 % от кадастровой стоимости – 1682 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят два) руб.; размер 
задатка – 841 (Восемьсот сорок один) руб.; шаг аукциона – 51 (Пятьдесят один) руб. 
 4.  Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, о плате за подключение и иная информация для всех лотов: 
технические условия для всех лотов отсутствуют. 

5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры: 
-  индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений 

 1) Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению )  Максимальная 
площадь земельного участка – не подлежит установлению 

3)  Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8. 
4) Максимальная высота хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и 

других вспомогательных строений– 5 метров в коньке крыши; 
5) Размещение хозяйственных построек, в том числе индивидуальных бань, теплиц и 

других вспомогательных строений должно производиться вне зон видимости с территорий 
публичных пространств. 

6) Минимальные отступы:  
а) расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – не менее 5 м 
б) отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы соседнего приквартирного 

участка – 1 м; 
-  разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м 
2)  Максимальная площадь земельного участка – 1600 кв. м 
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. 
4) Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8. 

6) Минимальная высота индивидуальных жилых домов и иных объектов,– 5 метров в 
коньке кровли. Предельное количество этажей для данной территориальной зоны - 2 этажа. 

7) Максимальная высота: 
а) индивидуальных жилых домов и иных объектов– 10 метров в коньке кровли; 

б) хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других 
вспомогательных строений –  5 м в коньке крыши. 

8) Размещение хозяйственных построек, в том числе индивидуальных бань, теплиц и 
других вспомогательных строений должно производиться вне зон видимости с территорий 
публичных пространств. 

9)  Минимальные отступы: 
б) отступ домов до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым 

условиям должно быть не менее - 3 м при условии учета норм инсоляции и освещенности. 
в) отступ построек для содержания скота и птицы до границы соседнего приквартирного 

участка – 4 м; 
г) отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы соседнего приквартирного 

участка – 1 м; 
д) отступ от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка 

– 4 м; 
е) отступ от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка 

– 2 м; 
ж) отступ от кустарника до границы соседнего приквартирного участка – 1 м; 
10) Требования к ограждению земельных участков: максимальная высота ограждений 

земельных участков – 2,0 метра. 
6.  Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 

заявки на участие в аукционе принимаются с 09 часов 00 минут   23 апреля  2021 года до  17.00 
часов 00 минут 24 мая 2021 года  по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. им. 
проф. В. А. Кудрявцева, д. 26.  Время приема заявок по рабочим дням с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 
13:00 до 14:00) по московскому времени.  

7. Перечень требуемых для участия в аукционе документов. 
Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки - Приложение 
№ 1); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
8. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за 

исключением документов, указанных в пункте 7 настоящего извещения. Организатор аукциона в 
отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

9.  Порядок приема заявок на участие в аукционе. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.  

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

10. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

 11. Порядок внесения участниками аукциона задатка. 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.  
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона: 

1.Наименование получателя:  УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области); 
2.Юридический адрес: 165160 г. Шенкурск Архангельской области ул. В.А. Кудрявцева д.26; 
3. ИНН/КПП  получателя:  2924000888/292401001; 
4. Лицевой счет получателя –  05243200270; 
5.Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАЕКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск; 
6. Единый казначейский счет – 40102810045370000016; 
7. Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету  и распределению 
поступлений – 03232643116581012400; 
8.Код ОКТМО территории  –  11658101; 
9. Код бюджетной классификации – без указания или «0» или «00000000000000000000» 
(двадцать знаков). 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по Лоту № _____.  

consultantplus://offline/ref=A301DC203DA3FAE24725E5AAB542D8ACF2C44875B092292C65AEF44E07245A1F4D8D91BA94s2mEL
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Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до  24 мая 2021 года. 
Задаток вносится единовременным платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 

выписка с этого счета.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 
12.  Порядок осмотра земельного участка на местности. 
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителями самостоятельно в любое 

время.  
13. Порядок проведения аукциона.  
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

годовой арендной платы, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы; 

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске у участию 
в нем.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола. 

15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 14 
настоящего извещения. 

16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. 
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17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. 

18.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 14 настоящего извещения, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

19.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  

21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

23. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

24. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

25. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
18,19 или 24 настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.  

26. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены 
организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 

27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с 18,19 или 24 настоящего извещения и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
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Приложение № 1 к извещению 

Форма 1 
 

(для физических лиц) 
 

                                                                        Организатору аукциона 
                                                               _________________________________ 
                                                               _________________________________ 

                                                                                    (полное наименование организатора) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Лот № ______ 
 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2021 г.  
 
 
     Заявитель _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения 
__________________________________________________________________, 
                              и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
 
___________________________________________________________________________ 
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________      
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер, 
 

___________________________________________________________________________ 
площадь участка, разрешенное использование) 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 

также  порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в 
день его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за предмет торгов и 
заключить с продавцом  договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

Адрес места нахождения:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________ 
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Адрес электронной почты _________________________________________________ 
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка: 

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ИНН заявителя ____________________________ 
 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
 
Заявка принята организатором торгов: 
 
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 202___г.    №_______  
 
Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
 
___________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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Форма 1 

 
(для юридических лиц) 

                                                                        Организатору аукциона 
                                                               _________________________________ 
                                                               _________________________________ 

                                                                                  (полное наименование организатора) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Лот № ______ 
 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2021 г.  
 
 
     Заявитель _______________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
в лице ______________________________________________________________________, 
                                                                (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ___________________________________________________, 
                                                                (наименование документа) 
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________      
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер, 

___________________________________________________________________________ 
площадь участка, разрешенное использование) 

 
___________________________________________________________________________ 

 
обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также  порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в 
день его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за предмет торгов и 
заключить с продавцом  договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

 
Адрес места нахождения:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________ 
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Адрес электронной почты _________________________________________________ 
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка: 

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ИНН заявителя ____________________________ 
 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявка принята организатором торгов: 
 
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 202___г.    №_______  
 
Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
 
___________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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Форма 2 

 
ОПИСЬ 

документов, представляемых заявителем для участия в открытом аукционе  
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенного  
 на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
Лот № ______ 

 
г. Шенкурск                                                 «____»_______________________ 2021 года 

                                                                                
                                                              

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

 
 

№ 
п/п Наименование документа Количество 

листов 
1       
2       
3   
4   
 ИТОГО  

 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
М.П 
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Приложение № 2 к извещению    
Договор аренды № ___ земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

г. Шенкурск                                                                                                      «___» __________ 20__ года    

                                          
             Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Парфенова Виктора Витальевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по 
продаже права             на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые           не разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» по 
извещению № _________________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 
1.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок: 
− местоположение: __________________________________________________; 
− площадью: ________ кв.м.; 
− разрешенное использование: ______________________________________; 

− категория земель: __________________________________________________________; 
−  с  кадастровым номером: 29:20:_______:__; 

− обременение сервитутами: _____________________________________________________.   
− ограничения использования: __________________________________________________. 

1.2. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется      в 
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается 
исключительно с согласия Арендодателя. 

1.3. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с 
подписанием настоящего Договора. 

 
2. Срок действия договора 

 
2.1 Срок  договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (20 лет).  
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении  
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию    в 
установленные сроки, считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон. 
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического 
использования земельного участка.  
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания 
сторонами акта приема-передачи. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
 
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 20-ти летний срок составляет 
__________ руб. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы __________ руб., уплаченный 
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20___ 
год. Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 20__ года. 
Арендная плата за земельный участок в 20__ году составляет _________ руб., в 20___ г. - ___________ руб., в 
20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20__ г. - _________ руб., в 
20___ г. - _________ руб. 
3.2 Арендатор  вносит арендную плату ______________________,  путем перечисления на счет: 
Получатель: ИНН 2924000888  КПП 292401001  УФК  по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 
(Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район) 
Счет: 40101810500000010003 в Отделении г. Архангельска 
г. Архангельск  БИК 041117001 
В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________ 
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Код платежа 121 111 05013 05 0000 120  (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые  расположены  в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков). 
3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к 
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

4. Права и обязанности Арендодателя 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные, 

топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права 
Арендатора; 

4.1.2. требовать досрочного расторжения договора аренды: 
− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при 

использовании способами, приводящими к его порче;  
− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;  
− нарушения других условий договора; 

4.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий договора; 

4.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязуется: 
4.2.1. письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.; 
4.2.2. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 
4.2.3. не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она          

не противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ; 
4.2.4. перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе 

к нему права собственности на объекты недвижимости. 
 

5. Права и обязанности «Арендатора». 
 

5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1. самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке; 
5.1.2. использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим  Договором; 
5.1.3. Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность 

в течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на 
земельном участке; 

5.1.4. Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как 
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет. 

5.1.5. в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому 
договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести 
их в качестве вклада в уставный капитал,  передать арендованный земельный участок в 
субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при 
условии его уведомления; 

5.2    Арендатор обязуется: 
5.2.1. приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного 

участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю; 
5.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора; 
5.2.3. своевременно вносить арендную плату; 
5.2.4. использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием; 
5.2.5. сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 

соответствии с законодательством; 
5.2.6. выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными 

законами и настоящим Договором;  
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5.2.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 
экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих 
земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке); 

5.2.8. строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с 
Арендодателем и надзорными службами района; 

5.2.9. не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной 
рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным 
органом); 

5.2.10. обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий 
для обслуживания и ремонта линейных объектов; 

5.2.11. в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на 
земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней 
после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора 
аренды, а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном 
участке, обязан переоформить соответствующие права на него; 

5.2.12. о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 
(Один) месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту                         
в десятидневный срок; 

5.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов, в  10-дневный срок со дня таких 
изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя; 

5.2.14. по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли; 
5.2.15. выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

6. Ответственность сторон. 
 

6.1. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их 
решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке. 

6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.3. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п. 
3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей     в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора. 

6.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств        по 
Договору. 

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за 
его нарушение. 

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств по 
настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих основу 
нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения 
уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет 
за собой расторжение договора. 

6.7. В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы           на 
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора. 
 

7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора. 
  
7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором. 
7.2  Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме. 
7.3  При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок 
в надлежащем состоянии. 
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8. Особые условия Договора. 

 
8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
первый экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй 
экземпляр – у ____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
 
Приложение к Договору: 
 
1.  Расчет земельных платежей арендной платы; 
2.  Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г. 

 
Реквизиты сторон:  

Арендодатель: Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26 
ИНН/КПП 2924000888/292401001,    БИК 041117001 
р/с 40204810000000000216 в Отделении г. Архангельска 
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
ОКПО 04022323        ОГРН 1022901596673 
   
Арендатор: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 

 
Подписи сторон: 

        
 Арендодатель:   Парфенов В.В.                               _________________                                                 
                                М. П.                                                    (подпись) 
           
   
 Арендатор:  _______________                                              ________________ 
                                                                                                 (подпись) 
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Договор аренды № ___ земельного участка, 
находящегося в государственной собственности 

г. Шенкурск                                                                                                      «___» __________ 20__ года    

                                          
             Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________________, действующего на 
основании __________________, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по продаже права             на 
заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые           не 
разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» по извещению № 
_________________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

5. Предмет договора 
 
5.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок: 
− местоположение: __________________________________________________; 
− площадью: ________ кв.м.; 
− разрешенное использование: ______________________________________; 

− категория земель: __________________________________________________________; 
−  с  кадастровым номером: 29:20:_______:__; 

− обременение сервитутами: _____________________________________________________.   
− ограничения использования: __________________________________________________. 

1.4. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется      в 
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается 
исключительно с согласия Арендодателя. 

1.5. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с 
подписанием настоящего Договора. 

 
6. Срок действия договора 

 
2.1 Срок  договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (30 месяцев).  
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении  
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию    в 
установленные сроки, считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон. 
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического 
использования земельного участка.  
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания 
сторонами акта приема-передачи. 
 

7. Размер и условия внесения арендной платы 
 
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 30 месяцев составляет __________ 
руб. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы __________ руб., уплаченный победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20___ год. 
Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 20__ года. 
Арендная плата за земельный участок в 20__ году составляет _________ руб., в 20___ г. - ___________ руб., в 
20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20__ г. - _________ руб., в 
20___ г. - _________ руб. 
3.2 Арендатор  вносит арендную плату ______________________,  путем перечисления на счет: 
Получатель: ИНН 2924000888  КПП 292401001  УФК  по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 
(Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район) 
Счет: 40101810500000010003 в Отделении г. Архангельска 
г. Архангельск  БИК 041117001 
В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________ 
Код платежа 121 111 05013 13 0000 120  (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые  расположены  в границах 
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поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков). 
3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к 
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

8. Права и обязанности Арендодателя 
 

4.3. Арендодатель имеет право: 
4.1.5. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные, 

топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права 
Арендатора; 

4.1.6. требовать досрочного расторжения договора аренды: 
− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при 

использовании способами, приводящими к его порче;  
− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;  
− нарушения других условий договора; 

4.1.7. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий договора; 

4.1.8. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.4. Арендодатель обязуется: 
4.2.1. письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.; 
4.2.2. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 
4.2.3. не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она          

не противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ; 
4.2.4. перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе 

к нему права собственности на объекты недвижимости. 
 

5. Права и обязанности «Арендатора». 
 

5.2. Арендатор имеет право: 
5.1.6. самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке; 
5.1.7. использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим  Договором; 
5.1.8. Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность 

в течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на 
земельном участке; 

5.1.9. Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как 
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет. 

5.1.10. в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому 
договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести 
их в качестве вклада в уставный капитал,  передать арендованный земельный участок в 
субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при 
условии его уведомления; 

5.3    Арендатор обязуется: 
5.2.16. приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного 

участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю; 
5.2.17. выполнять в полном объеме все условия Договора; 
5.2.18. своевременно вносить арендную плату; 
5.2.19. использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием; 
5.2.20. сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 

соответствии с законодательством; 
5.2.21. выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными 

законами и настоящим Договором;  
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5.2.22. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 
экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих 
земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке); 

5.2.23. строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с 
Арендодателем и надзорными службами района; 

5.2.24. не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной 
рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным 
органом); 

5.2.25. обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий 
для обслуживания и ремонта линейных объектов; 

5.2.26. в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на 
земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней 
после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора 
аренды, а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном 
участке, обязан переоформить соответствующие права на него; 

5.2.27. о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 
(Один) месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту                         
в десятидневный срок; 

5.2.28. в случае изменения адреса или иных реквизитов, в  10-дневный срок со дня таких 
изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя; 

5.2.29. по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли; 
5.2.30. выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 
7. Ответственность сторон. 

 
6.9. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их 

решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке. 
6.10. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.11. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п. 

3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей     в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора. 

6.12. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств        по 
Договору. 

6.13. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности 
за его нарушение. 

6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств 
по настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих 
основу нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
получения уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть 
устранено, не влечет за собой расторжение договора. 

6.15. В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с законодательством. 

6.16. На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы           на 
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора. 
 

7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора. 
  
7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором. 
7.4  Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме. 
7.5  При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок 
в надлежащем состоянии. 
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8. Особые условия Договора. 

 
8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
первый экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй 
экземпляр – у ____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
 
Приложение к Договору: 
 
1.  Расчет земельных платежей арендной платы; 
2.  Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г. 

 
Реквизиты сторон:  

Арендодатель: Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26 
ИНН/КПП 2924000888/292401001,    БИК 041117001 
р/с 40204810000000000216 в Отделении г. Архангельска 
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
ОКПО 04022323        ОГРН 1022901596673 
   
Арендатор: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 

 
Подписи сторон: 

        
 Арендодатель:   _______________.                               _________________                                                 
                                М. П.                                                    (подпись) 
           
   
 Арендатор:  _______________                                              ________________ 
                                                                                                 (подпись) 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ-
10кВ №2 от ПС «Усть-Паденьга» в кадастровых кварталах 29:20:041301, 29:20:042901, 
29:20:041701, 29:20:041601, 29:20:083301, 29:20:083302, 29:20:083303, 29:20:083304, 29:20:083306, 
29:20:083307, 29:20:083309, 29:20:08331, 29:20:083310, 29:20:083312, 29:20:083314, 29:20:083315, 
29:20:083317, 29:20:081001, 29:20:083325, 29:20:081701,29:20:082301, расположенного по адресу: 
обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:042901:37 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", в районе 

деревни Петровской 
29:20:041301:110 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 
29:20:041301:353 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Никольское", д. Петровская, в 18 метрах на 
юго-восток от дома № 74 

29:20:041301:229 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Никольское", около д. Петровская 

29:20:041301:60 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 
29:20:041301:61 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 
29:20:041301:355 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", дер. 

Петровская 
29:20:041301:356 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", дер. 

Петровская 
29:20:041301:22 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 
29:20:042901:41 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", ТОО 

"Романовское" 
29:20:083307:58 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО "Усть-

Паденьгское", п. Шелашский, ул. Центральная, д. 56 б 
29:20:083307:56 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Усть-Паденьгское", п. Шелашский, ул. 
Центральная, д. 56 а 

29:20:083307:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 
Шелашский, ул. Центральная 

29:20:083307:12 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 
Шелашский 

29:20:083307:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 
Шелашский, ул. Центральная 

29:20:083307:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 
Шелашский, ул. Центральная 

29:20:083309:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 
Шелашский, ул. Школьная 

29:20:083309:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 
Шелашский, ул. Школьная 

29:20:083309:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 
Шелашский 

29:20:083309:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 
Шелашский 

29:20:083314:31 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", п. 
Шелашский, ул. Школьная, д. 39 

29:20:083314:15 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", п. 
Шелашский 

29:20:083315:22 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", п. 
Шелашский, ул. Центральная, д. 35а 

29:20:083317:39 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО "Усть-
Паденьгское", п. Шелашский, ул. Центральная, д. 33 
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29:20:081701:164 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", СПК 

"Паденьгский" 
29:20:081701:143 Архангельская область, Шенкурский район 
29:20:082301:142 Архангельская область, Шенкурский район 
29:20:082301:534 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:42 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:43 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:55 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга, ул. Центральная 
29:20:082301:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга, ул. Центральная, подстанция 36 
 

29:20:042901:37, 29:20:041301:110, 29:20:041301:353, 29:20:041301:229, 29:20:041301:60, 
29:20:041301:61, 29:20:041301:355, 29:20:041301:356, 29:20:041301:22, 29:20:042901:41, 
29:20:083307:58, 29:20:083307:56, 29:20:083307:6, 29:20:083307:12, 29:20:083307:14, 
29:20:083307:16, 29:20:083309:2, 29:20:083309:3, 29:20:083309:6, 29:20:083309:7, 29:20:083314:31, 
29:20:083314:15, 29:20:083315:22, 29:20:083317:39, 29:20:081701:164, 29:20:081701:143, 
29:20:082301:142, 29:20:082301:534, 29:20:082301:42, 29:20:082301:43, 29:20:082301:55, 
29:20:082301:1. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 
- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов Федорогорского сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования 
«Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-
2035 годы», размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 

возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого  хозяйства  
хозяйства "ВЛ-10кВ №2 от ПС "Ровдино"" в кадастровых кварталах 29:20:031201, 29:20:050101, 
29:20:050201, 29:20:050501, 29:20:050601, 29:20:050801, 29:20:051101, 29:20:051201, 29:20:051701, 
29:20:051901, 29:20:052201, 29:20:052401, 29:20:052901, 29:20:053229, 29:20:053301, 29:20:053901, 
29:20:054901, 29:20:055001, 29:20:082201, 29:20:08250, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Шенкурский район, на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:050201:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Аксёновская 
29:20:050201:56 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Аксеновская, 

возле д. 5 
29:20:050201:62 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Аксеновская, д. № 7-А 
29:20:050201:126 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Аксеновская, около д. 7а 
29:20:050201:127 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Аксеновская 
29:20:050501:359 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", возле д. 

Барановская 
29:20:050601:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Болкачевская 
29:20:051701:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Кревцовская 
29:20:051901:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", около д. 

Константиновская 
29:20:051901:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", возле д. 

Константиновская 
29:20:051901:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское" 
29:20:051901:58 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", около 

д.Константиновская 
29:20:051901:106 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", возле д. 

Константиновская 
29:20:051901:107 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", возле д. 

Константиновская 
29:20:052401:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Митинская 
29:20:082501:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Шиловская 
29:20:050201:23, 29:20:050201:56, 29:20:050201:62, 29:20:050201:126, 29:20:050201:127, 

29:20:050501:359, 29:20:050601:13, 29:20:051701:17, 29:20:051901:4, 29:20:051901:10, 
29:20:051901:16, 29:20:051901:58, 29:20:051901:106, 29:20:051901:107, 29:20:052401:11, 
29:20:082501:2. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов Федорогорского сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования 
«Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-
2035 годы», размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 
кВ № 2 от ПС "Шенкурск"" в кадастровых кварталах 29:20:130301, 
29:20:130172, 29:20:092201, 29:20:092001, 29:20:091801, 29:20:091401, 29:20:091301, 29:20:090801, 
29:20:090601, 29:20:090401, 29:20:090201, 29:20:091501, 29:20:091502, 29:20:091503, 29:20:090301, 
29:20:130201, 29:20:130176, 29:20:130173, 29:20:130154, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Шенкурский район: 
29:20:092201:26 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район 
29:20:092001:66 Архангельская область, МО "Шенкурский муниципальный район", 

Шенкурское лесничество, Боровское участковое лесничество (участок СПК 
им. Ленина), часть квартала 8 

29:20:091401:59 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", урочище 
Нестеровское 

29:20:000000:1377 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", около д. 
Аршутинская. 

29:20:090201:50 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Аршутинская 
29:20:090401:94 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", вблизи д. 

Кремлиха, стр.3 
29:20:090401:91 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", в 500 

метрах южнее д. Кремлиха 
29:20:090601:218 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская, д. 8 а 
29:20:090401:29 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:090401:96 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:090601:212 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090801:158 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:091502:197 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:091502:109 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Лесная 
29:20:091502:61 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Лесная 
29:20:091502:60 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 15 
29:20:091502:54 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Строителей 
29:20:091502:167 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 14 
29:20:091502:131 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Лесная, дом 1-а 
29:20:091502:63 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091503:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", у 

д.Никифоровская 
29:20:091502:31 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091502:142 установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно 
в 19 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, ул. Лесная, дом 12 
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29:20:091502:27 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская, ул. Ленина, д.14 

29:20:091502:199 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская, ул. Молодежная, дом 1 б 

29:20:091502:22 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:165 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, ул. Ленина, дом 8 

29:20:091501:22 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", 
д.Никифоровская, ул.Ленина, дом 21 

29:20:091501:63 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091501:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091503:26 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:091503:21 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", у 

д.Никифоровская 
29:20:091502:211 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Федорогорское", д. Никифоровская, ул. 
Наводовская, д. 17 а 

29:20:091502:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:123 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:107 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:000000:1074 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
«Федорогорское», д. Никифоровская, ул. Ленина, рядом с домом 2а 

29:20:091301:172 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:090301:338 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Логиновская 
29:20:090301:385 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:091301:154 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", возле д. 

Логиновская 
29:20:130301:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шенкурское", около усадьбы 

Лесхоза 
29:20:130301:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шенкурское», около усадьбы 

Лесхоза, ш. Наводовское, 3 
29:20:130176:1 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Шенкурское», г. Шенкурск, Производственная зона города, 1 
29:20:130176:49 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, в районе 

д.70 
29:20:130176:9 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 70 
29:20:000000:1101 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, г. Шенкурск, 

Автомобильная дорога «Окружная дорога» 
29:20:090601:217 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:091502:166 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 12 
29:20:091502:26 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Молодежная, дом 1а 
29:20:000000:1100 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, г. Шенкурск, 

Автомобильная дорога "Окружная дорога" 
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29:20:092201:26, 29:20:092001:66, 29:20:091401:59, 29:20:000000:1377, 29:20:090201:50, 

29:20:090401:94, 29:20:090401:91, 29:20:090601:218, 29:20:090401:29, 29:20:090401:96, 
29:20:090601:212, 29:20:090801:158, 29:20:091502:197, 29:20:091502:109, 29:20:091502:61, 
29:20:091502:60, 29:20:091502:54, 29:20:091502:167, 29:20:091502:131, 29:20:091502:63, 
29:20:091503:23, 29:20:091502:31, 29:20:091502:142, 29:20:091502:27, 29:20:091502:199, 
29:20:091502:22, 29:20:091502:165, 29:20:091502:20, 29:20:091501:22, 29:20:091501:63, 
29:20:091501:23, 29:20:091502:23, 29:20:091503:26, 29:20:091503:21, 29:20:091502:211, 
29:20:091502:6, 29:20:091502:5, 29:20:091502:123, 29:20:091502:107, 29:20:000000:1074, 
29:20:091301:172, 29:20:090301:338, 29:20:090301:385, 29:20:091301:154, 29:20:130301:7, 
29:20:130301:13, 29:20:130176:1, 29:20:130176:49, 29:20:130176:9, 29:20:000000:1101, 
29:20:090601:217, 29:20:091502:166, 29:20:091502:26, 29:20:000000:1100. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением                    Муниципального Совета МО 
«Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
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- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 
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