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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «30»  октября 2020 г. №  488 – па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  

от 13.10.2017 № 956-па  
 

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

  1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» от 13 октября 2010 года 
№ 956 – па «Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования за исключением пункта 1 и подпункта 1 пункта 2 изменений 
утвержденных настоящим постановлением. 

  3. Действие пункта 1 и подпункта 1 пункта 2 вступает в силу с 1 января 2021 
года, но не ранее дня его официального опубликования, и до вступления его в силу 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
начиная с бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

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

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

от «30» октября 2020г. № 488 -па 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.10.2017 № 956-ПА  
 

1. В наименовании и по тексту постановления слова «на 2018 – 2024 годы» 
исключить. 

2. В муниципальной программе, утвержденной указанным 
постановлением: 

1)  в наименовании, по тексту муниципальной программы и в приложениях к ней 
слова «на 2018 – 2024 годы» исключить. 

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

- общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 42051,45027 тыс. рублей,  
в том числе: 
        - областной бюджет - 38275,19393 тыс. рублей; 
        - муниципальный бюджет:  
районный - 3769,14494 тыс. рублей; 
        - внебюджетные средства -  7,1114 тыс. руб. » 

 
 3) в паспорте  подпрограммы № 1 муниципальной программы: 

 а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования 
подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
 
 «Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

- общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы № 1 составляет  32177,68979 тыс. 
рублей, в том числе: 
      - областной бюджет - 30988,22812 тыс. рублей; 
      - муниципальный бюджет:  
районный – 1182,35027 тыс. рублей,  
      - внебюджетные средства: 7,11140 тыс. рублей. »                              

    4) в паспорте  подпрограммы № 2 муниципальной программы: 
 а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования 
подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы составляет 9 873,76048  тыс. рублей, в 
том числе: 
       - областной бюджет 7 286,96581 тыс. рублей;  
       - муниципальный бюджет:  
районный- 2 586,79467 тыс. рублей.»             

consultantplus://offline/ref=B10456AF7DFDCAA1A11622D85A9CF104DB92E65A88DE8D0237D174524BD2296943CF8F0A5E72F0C6F572989C537F7B625F77F3F0CE482E46E9620C2ClEx2I
consultantplus://offline/ref=B10456AF7DFDCAA1A11622D85A9CF104DB92E65A88DE8D0237D174524BD2296943CF8F0A4C72A8CAF17587995C6A2D3319l2x2I
consultantplus://offline/ref=6747F34AB204346ED4B3711A54BF20E4427E9D3836B8E804DF96F4458DFAB00002609F7914034AC730C265964BB3FF8E7A2E113734FCC2D69E0C572E12y0I
consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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 5) Приложение № 2 муниципальной программы изложить в редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
 
 6) Приложение № 4 муниципальной программы изложить в редакции, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от «30» октября 2020г. № 488 -  па 
 

Приложение № 4 
к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной городской среды 
МО «Шенкурский муниципальный район»  

 
 

Адресный перечень общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских 
парков), нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу 

 
№ 
п/п 

Месторасположение 
общественной территории 

Планируемые виды работ по 
благоустройству 

Объем 
средств 

необходимый 
для 

выполнения 
мероприятий 

(тыс. руб) 

Планируемый 
срок 

проведения 
работ 

1 г. Шенкурск, Парк на 
пересечении улиц К.Либкнехта и 
Ленина 

Установка антивандальных 
скамеек и урн, устройство 
тротуаров по периметру 
парка. 

1500,0 2018-2019 

2 г. Шенкурск, Парк между 
улицами  50 лет Октября и 
Красноармейская (от ул. 
Кудрявцева в сторону реки) 

Обустройство освещения, 
установка антивандальных 
скамеек и урн, установка 
сцены мобильной сборно-
разборная с трибуной для 
зрителей. 

7000,0 2020-2022 

3 г. Шенкурск, Площадь Победы,  
ул. Мира между ул. Кудрявцева и 
ул. Ломоносова 

Асфальтирование площади, 
ремонт постамента 
памятника, установка 
бордюрного камня. 

5000,0 2022 

4 г. Шенкурск, Сквер у площади 
Победы 

Планировка территории, 
обустройство пешеходных 
дорожек (тротуарная плитка), 
установка антивандальных 
скамеек и урн, ограждение, 
газон. 

1300,0 2017, 2022 

5 г. Шенкурск, Набережная р. Ваги Укрепление береговой 
полосы, благоустройство 
дорожных проездов к 
набережной р. Вага, 
обустройство спуска улицы 
Ленина к береговой полосе, 
ремонт водоотвода от 
Екатерининского ручья, 
устройство подъема от реки в 
сторону улицы Мира, 
обустройство смотровых 
площадок.  

17000,0 2023 

6 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 
д.1, въезд в город 

Планировка территории, 
обустройство детской и 
спортивной площадки, 
устройство водоотвода. 

1500,0 2018 
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7 г. Шенкурск, Площадка отдыха 

(берег реки Вага, у здания ОВД)  
Реконструкция детской 
площадки. 

1800,0 2021 

8 Центральная рыночная площадь 
на пересечении улиц им. Ленина 
и Карла Либкнехта 

Асфальтирование площади, 
устройство ограждения, 
установка контейнерных 
площадок, общественного 
туалета. 

5000,0 2022 

9 г. Шенкурск, улица 
им.К.Либкнехта (центральная 
улица) 

Обустройство пешеходных 
тротуаров с водоотводом 

5600,0 2018,2019 

10 г. Шенкурск, улица им. Ленина 
(центральная улица) 

Обустройство пешеходных 
тротуаров с водоотводом 

5500,0 2017, 2022 

11 г. Шенкурск, улица им. 
Ломоносова (центральная улица) 

Обустройство пешеходных 
тротуаров с водоотводом 

6000,0 2023 

12 г. Шенкурск, улица им. Мира 
(центральная улица) 

Обустройство пешеходных 
тротуаров, реконструкция 
лестницы - тротуара - выхода 
от набережной р. Вага со 
стороны ул. Ленина на ул. 
Мира. 

6000,0 2023 

13 г. Шенкурск, земельный участок 
по руслу Екатерининского ручья, 
водопропускная система г. 
Шенкурска от точки ул. 
Детгородок, д.9 до впадения в р. 
Вага 

Углубление русла,  расчистка 
береговой линии ручья от 
кустарников и мелкой 
поросли,  укрепление 
земляных откосов с 
применением "ГЕОВЕБ" с 
последующей засыпкой 
щебнем,  укладка 
железобетонных лотков 
водоотведения. 

10000,0 2023 

14 г. Шенкурск, улица Кудрявцева, 
территория у здания памятника 
архитектуры Сретенская церковь 

Расчистка территории от 
кустарников и мелкой 
поросли, отсыпка 
территории, установка 
ограждения 

1830, 0 2024 

15 г. Шенкурск, ул. Детгородок, д. 
7,  земельный участок,  
территория  храма Зосимы и 
Савватия 

Планировка территории, 
установка освещения, 
ограждения 

2300,0 2023 

16 г. Шенкурск, земельный участок 
ограниченный проезжей частью 
улиц Ломоносова и ул. Мира 
земельными участками частных 
домов Ломоносова, 33 и Мира, 25  

Демонтаж фундамента 
разрушенного здания, 
планировка территории, 
расчистка сорной поросли, 
установка стеллы 

1550,0 2023 

17 г. Шенкурск, земельный участок 
ограниченный улицами Мира, Г. 
Иванова и прилегающими 
территориями зданий № 10 по 
улице Мира и № 11 по ул. Г. 
Иванова 

Очистка участка от сорной 
поросли, кустарника, 
планировка территории, 
устройство спортивной 
площадки 

1710,6 2024 

18 г. Шенкурск, территория вдоль 
улицы Кудрявцева от площади 
Победы до пересечения с улицей 
Красноармейская 

Подготовка территории для 
устройства тротуара и 
укладка тротуарной плитки 

1300,0 2019-2020 
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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 
 

« 03 » ноября 2020 года №  490-па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу 
 МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта 

 (2017 – 2020 годы)» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29.12.2016 
года № 1185-па,  администрация МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области    п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурское» «Развитие Дворца 
культуры и спорта (2017 – 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 17.10.2016 года            № 917 – па следующие 
изменения:  

1.1.  В Паспорте муниципальной  программы позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

объём финансирования муниципальной программы составляет 
– 61639,42753 тыс. рублей, в том числе:  
2017 год – 12674,747 тыс. рублей, 
2018 год – 14230,28746 тыс. рублей, 
2019 год – 15008,19307 тыс. рублей, 
2020 год – 19726,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства бюджета муниципального образования поселения – 
51305,78 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 10201,2 тыс. рублей, 
2018 год – 11855,1 тыс. рублей, 
2019 год – 14949,48 тыс. рублей, 
2020 год – 14300,0 тыс. рублей. 
средства бюджета муниципального  района – 3728,94233 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год – 22,602 тыс. рублей, 
2018 год – 283,4 тыс. рублей, 
2019 год – 28,2 тыс. рублей, 
2020 год – 3394,74033 тыс. рублей; 
средства областного и федерального бюджета – 6604,7052 тыс. 
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рублей, в том числе: 
2017 год – 2450,945 тыс. рублей; 
2018 год –  2091,78746 рублей;  
2019 год –   30,51307 рублей; 
2020 год – 2031,45967 рублей; 
средства областного бюджета  – 5137,25342 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 2387,295 тыс. рублей; 
2018 год – 1968,49875 рублей;  
2020 год – 781,45967 рублей; 
средства федерального бюджета – 186,93871 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 63,65 тыс. рублей; 
2018 год –  123,28871 рублей» 

 
2. В приложении № 2 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы МО 

«Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017 – 2020 годы)»: 
        а) в разделе 4 строку 4.5 изложить в следующей редакции: 
 

 
б) строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции: 

Итого по 
разделу: 

Всего 
в том числе: 

5328,88353 274,73 376,84046 73,71307 4603,6 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения  

250,053 61,4 173,653 15,0 0,0 

средства 
бюджета 
муниципального  
района 

3448,0 0,0 66,2 28,2 3353,6 

областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 

1630,83053 213,33 136,98746 30,51307 1250,0 

областной 
бюджет 

163,37875 149,68 13,69875 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

186,93871 63,65 123,28871 0,0 0,0 

 
 в) строку  «Итого по программе»  изложить в следующей редакции: 

4.5 Проведение 
текущего 
ремонта 
концертного 
зала МБУК 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 

Всего: 
в том числе 

1168,6 0,0 0,0 0,0 1168,6 

Муниципальный 
бюджет 

168,6 0,0 0,0 0,0 168,6 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной и 
федеральный 
бюджет 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 
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Итого по 
муниципально
й программе  

ИТОГО 
 

61639,4275
3 

12674,74
7 

14230,2874
6 

15008,1930
7 

19726,2 

в том числе:      
 средства 

бюджета 
муниципальног
о  района 

3728,94233 22,602 283,4 28,2 3394,7403
3 

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

51305,78 10201,2 11855,1 14949,48 14300,0 

областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 

6604,7052 2450,945 2091,78746 30,51307 2031,4596
7 

областной 
бюджет 

5137,25342 2387,295 1968,49875 0,0 781,45967 

федеральный 
бюджет 

186,93871 63,65 123,28871 0,0 0,0 

 
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 
 

от «05» ноября 2020 года № 706р   
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений в перечень муниципальных программ 
 МО «Шенкурский муниципальный район»  

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ  МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 № 1185-па и на основании ходатайства № 238 от 28.09.2020: 

1. Внести в перечень муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», планируемых к реализации в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов, утвержденный распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 28.08.2013г. № 300-р следующие изменения и 
дополнения: 

дополнить строкой 13 следующего содержания: 
 

13  Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского 
района 

Администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
(отдел архитектуры, 
строительства и ремонта 
объектов социальной сферы)  

 
2. Действие настоящего распоряжения вступает в силу с 1 января 2021 

года, но не ранее дня его официального опубликования и до вступления его в силу 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 годов. 

 
 

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

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«05» ноября 2020 года  № 708р 
 

г. Шенкурск 
 
 

О прогнозе социально-экономического развития  
МО «Шенкурское» на 2021 год 

 и плановый период 2022 и 2023 годов  
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 169, статьями 172 и 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 5  Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Шенкурское», утвержденного  решением 
муниципального Совета  депутатов  от 16 июля 2012 года № 165:   

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования  «Шенкурское» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023  годов.  

2. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» обеспечить 
предоставление прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования  «Шенкурское» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов в 
муниципальный Совет депутатов МО «Шенкурское» одновременно с проектом 
решения о бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2021 год. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский  муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«06» ноября 2020 года  № 495 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменения в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12.09.2019 г. № 539-па  

 
В связи с кадровыми изменениями и в целях создания действующего состава 

комиссии по проведению оценки регулирующего воздействия и экспертизы 
нормативных правовых актов, затрагивающих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности МО «Шенкурский муниципальный район», 
администрация МО «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 12.09.2019 г. № 539-па «О создании комиссии по 
проведению оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных 
правовых актов, затрагивающих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности МО «Шенкурский муниципальный район» 
следующее изменение: 

- включить в состав комиссии по проведению оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности МО 
«Шенкурский муниципальный район» в качестве члена комиссии главного 
специалиста юридического отдела  Мухрякова Андрея Юрьевича. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы – руководителя аппарата администрации Теплякова С.Н. 

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

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 06    » ноября 2020 года  № 496 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 16 мая 2019 года № 294-па 

 

Руководствуясь распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 08 октября 2020 года № 637р «О внесении изменения в 
перечень муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», в 
соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2016 года № 1185-па, администрация 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 16 мая 2019 года № 294-па «Об утверждении муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального 
общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019-2021 годы» следующие 
изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «на 2019- 2021 годы» 
исключить. 

1.2. В наименовании, по тексту муниципальной программы, утвержденной 
указанным постановлением и в приложениях к ней слова «на 2019- 2021 годы» 
исключить. 

1.3 подпункт 2 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«2) Порядок распределения,  предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов  бюджетам муниципальных образований поселений на  развитие 
территориального общественного самоуправления в Архангельской области».  

 
1.4. Приложение №3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
1.5. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
2718,02947 тыс. рублей,  в том числе: 
средства муниципального бюджета  679, 55737 тыс.рублей, в том числе: 
2019 год – 250,2 тыс. рублей; 
2020 год – 323,1 тыс. рублей; 
2021 год – 106, 25737 тыс. рублей;  
средства областного бюджета – 2038,4721 тыс.рублей в том числе: 
2019 год – 750,4 тыс. рулей; 
2020 год – 969,3 тыс. рублей; 
2021 год  – 318,7721 тыс. рублей. 
  

 
1.6. В приложении №2 муниципальной программы: 

а) строку 2.1. изложить в следующей редакции: 
 

2.1 
Предоставление 
средств на 
конкурсной 
основе на 
поддержку ТОС 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»; 
администрации 
муниципальных 
образований 
поселений 
Шенкурского 
района; 

итого 2718,02947 1 000,6 1292,4 425,02947 Увеличение 
количества 
общественно 
значимых 
проектов, 
направленных на 
решение 
вопросов 
местного 
значения, 
увеличение 
количества 
мероприятий по 
благоустройству 
и улучшению 
санитарного 
состояния 
территорий в 
границах ТОС 

п.2  
приложения № 
1 к 
муниципальной 
программе  

в том числе:     

средства 
муниципального 
бюджета  

679,55737 250,2 323,1 106,25737 

 
 средства 
областного 
бюджета 

2038,4721 
 

 

750,4 969,3 318,7721 

 
б) строку «Итого по муниципальной программе» изложить в следующей редакции:      
 итого  2718,02947 1 000,6 1292,4 425,02947   

в том числе:     

средства бюджета района  

 

679,55737 250,2 323,1 106,25737 

 

средства областного 
бюджета 

2038,4721 
 

 

750,4 969,3 318,7721 

 

2. Действие пунктов 1.1 и 1.2 вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 
дня его официального опубликования, и до вступления его в силу применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», начиная с 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования за исключением  пунктов 1.1 и 1.2. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.В.Смирнов 
 



 
28   Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 10 »  ноября  2020 

Приложение 
к постановлению администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

от « 06 » ноября 2020 г. №  496  -па 
 

 
Утвержден 

постановлением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области  
от 16 мая 2019г. № 294-па 

 
Порядок распределения,  предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов  бюджетам муниципальных образований поселений на  развитие 
территориального общественного самоуправления в Архангельской области 

 
  1. Настоящий Порядок определяет правила распределения, предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований  поселений на развитие территориального общественного 
самоуправления Архангельской области (далее – иные межбюджетные трансферты) 
за счет средств, выделяемых из бюджета Архангельской области в рамках 
государственной программы Архангельской области «Совершенствование 
государственного самоуправления и местного самоуправления, развитие институтов 
гражданского общества в Архангельской области»  и бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»     (далее – бюджет района)  в 
рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в 
муниципальном образовании  «Шенкурский муниципальный район» (далее – 
муниципальная программа). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются с целью  
софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований поселений на 
реализацию социально-значимых проектов, разработанных и осуществляемых 
территориальными общественными самоуправлениями на территории 
муниципальных образований поселений.  

 3. Предоставление иных  межбюджетных трансфертов осуществляется 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
(далее – администрация района), согласно сводной бюджетной росписи бюджета и 
утвержденным лимитам бюджетных обязательств.  

При этом перечисление средств иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется при выполнении органами местного самоуправления поселений 
условия по заключению соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов между администрацией района  и администрацией муниципального 
образования поселения. При заключении соглашения необходимо  предусмотреть  
следующие положения: 

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
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3) уровень софинансирования из бюджета района (при наличии требования); 
4) сведения о размере иных  межбюджетных трансфертов; 
5) сведения о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета 

муниципального образования расходного  обязательства муниципального 
образования, на исполнение которого предоставляются  межбюджетные трансферты 
(за исключением случаев, когда уровень софинансирования из бюджета района 
установлен в размере 100 процентов) (при наличии требования); 

6) сроки и порядок представления отчетности; 
7) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 

условий, установленных при предоставлении  иных межбюджетных трансфертов; 
8) порядок возврата не использованных остатков иных межбюджетных 

трансфертов; 
9)порядок возврата иных  межбюджетных трансфертов в случаях выявления 

главным распорядителем бюджетных средств бюджета района, предоставляющим 
иные межбюджетные трансферты, или органами муниципального финансового 
контроля фактов нарушения условий и целей предоставления межбюджетных 
трансфертов; 

10) положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, права и обязательства сторон. 

 4. Получателями иных межбюджетных трансфертов  являются органы 
местного самоуправления муниципальных образований поселений (далее – органы 
местного самоуправлений поселения), на территории которых функционируют 
территориальные общественные самоуправления. 

 5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов  осуществляется 
администрацией, являющейся главным распорядителем бюджетных средств,  в 
соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета 
района, сформированным на соответствующий финансовый год.  

 При этом перечисление иных межбюджетных трансфертов  осуществляется 
при выполнении органами местного самоуправления поселений условия по 
заключению соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
между администрацией  и администрацией поселения. 

Заключение соглашения между администрацией и администрацией поселений 
на предоставлении иных межбюджетных трансфертов  осуществляется в следующем 
порядке: 

1)положения, включаемые в соглашения, определяются  администрацией; 
2)соглашения заключаются в срок, определенный администрацией; 
3)администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в 

администрации поселений для подписания; 
4)администрация поселения в течение 5 рабочих дней рассматривает 

представленный проект соглашения  и при согласии с представленным проектом 
подписывает его и предоставляет в администрацию. При несогласии  с 
представленным проектом соглашения и отказом в подписании, администрации 
поселения представляют письменное обоснование отказа в подписании в 
администрацию;  

В случае отсутствия в срок, установленный подпунктом 2 настоящего пункта, 
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании 
представленного в администрацию поселения проекта соглашения, бюджетные 
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ассигнования бюджета района в размере, равном размеру иных межбюджетных 
трансфертов, соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению путем 
внесения изменений в решение о бюджете района на соответствующий финансовый 
год.  

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

 6. Иные межбюджетные трансферты     бюджетам  муниципальных 
образований поселений перечисляются в порядке межбюджетных отношений в 
доходы бюджетов муниципальных образований  поселений на счета  в  органе 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов. 

 7. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных 
межбюджетных трансфертов    в доходах бюджетов муниципальных образований 
поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

 Полученные иные межбюджетные трансферты  носят целевой характер и 
отражаются органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджета 
муниципального образования поселения по соответствующим разделам, 
подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с использование 
в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов 
бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета 
района, по которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов  из  бюджета района. Органы местного 
самоуправления поселения вправе установить необходимую детализацию пятого 
разряда кодов направлений расходов при отражении расходов бюджетов 
муниципальных образований  поселений,  источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетных трансферты,  предоставляемые из бюджета 
района, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых 
иных межбюджетных трансфертов.  

 Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые 
расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.   

 Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов 
поселений, открытых уполномоченным органам местного самоуправления 
поселений в органах Федерального казначейства. 

 Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов  осуществляются 
в установленном органом местного самоуправления поселения порядке кассового 
обслуживания исполнения бюджета муниципального образования поселения. 

 8. Средства иных межбюджетных трансфертов  направляются органами 
местного самоуправления поселений на финансирование проектов территориальных 
общественных самоуправлений реализуемых на территории муниципального 
образования  поселения. 
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9. Контроль за ходом реализации проектов осуществляют администрация и 

органы местного самоуправления поселений, получающих иные межбюджетные 
трансферты. 

10. Органы местного самоуправления поселений ежеквартально 
предоставляют в администрацию отчет об использовании средств иных 
межбюджетных трансфертов  по установленной форме. 
           11. В случае выявления нарушения условий, установленных при 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных 
межбюджетных трансфертов  подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном 
порядке. 
           12. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов   возлагается на  органы местного самоуправления поселений. 
           13. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов  
осуществляют  главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные 
межбюджетные трансферты, и органы муниципального финансового контроля в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

14. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных 
трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по 
основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
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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 
          

« 09» ноября 2020  года  № 497- па 
  

г. Шенкурск 
 

О введении ограничения водопользования на водных объектах 
и о принятии мер по обеспечению безопасности граждан, охраны их жизни и 

здоровья в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 
 

          В связи с приближением периода ледостава и в целях обеспечения 
безопасности граждан на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Водным кодексом Российской Федерации и Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Архангельской области, утверждёнными постановлением 
администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119 па/17, администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  п о с т а н о в л я е т:  

1.  Запретить   выход   людей  и  выезд   технических   средств   на лёд 
водоёмов   и  рек  на территории МО «Шенкурский муниципальный район»  в 
период   ледостава   и   формирования   ледового     покрова,   а   так   же в 
необорудованных  местах  в   осенне-зимний   период    2020-2021 гг. 

2. Рекомендовать  руководителям  организаций всех  форм  собственности, 
осуществляющим свою деятельность на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район», довести информацию о введении данного ограничения до 
сведения всех рабочих и служащих. 
         3. Определить распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» лиц, ответственных за организацию и проведение работ по 
обустройству и эксплуатации ледовых переправ. 
         4. Отделу ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»: 
          4.1.  Разработать и осуществить комплекс организационно-технических 
мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водоёмах в осенне-
зимний период; 
          4.2.  Провести обследование водоёмов и установить соответствующие знаки в 
безопасных и оборудованных для перехода людей местах; 
          4.3. Установить на подъездах к местам массового подлёдного лова рыбы 
аншлаги, предупреждающие об опасности передвижения людей  
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и автотранспорта по льду и знаки, запрещающие выезд на лёд; 

4.4. Выявлять    случаи      эксплуатации          несанкционированных  
переездов (переходов) по льду, в исполнении п. 6, п. 7  статьи 2.1. Закона 
Архангельской области от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях»; 
          4.5.  Обеспечить проведение разъяснительно-профилактической работы среди 
всех групп населения по мерам безопасности и предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах  на протяжении всего межнавигационного периода с 
распространением «Памятки населению при передвижении по осенне-зимнему 
льду»; 
          4.6. Исключить эксплуатацию переправ без проведения технического 
освидетельствования инспекторским составом ГИМС МЧС России по 
Архангельской области; 
          5. РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район»: 
          5.1. Организовать проведение в муниципальных образовательных 
организациях профилактических бесед и занятий по правилам безопасного  
поведения детей у водоёмов (на льду) в осенне-зимний период и дополнительное 
инструктирование должностных лиц, ответственных за жизнь и здоровье 
обучающихся; 
           5.2. В срок до 20 ноября 2020 года представить отчёт о проведённых 
мероприятиях в отдел ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 
          6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«09» ноября 2020 года  № 498-па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в муниципальную   программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие жилищного строительства  и объектов 

социальной сферы  Шенкурского района на 2018-2020 годы» 
 

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

 1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» ««Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018 – 2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  от 12 октября 2017 года 
№ 953-па следующие изменения: 

 1.1.  В наименовании и по тексту постановления слова «на 2018-2020 годы» 
исключить. 

 1.2. В наименовании, по тексту муниципальной программы, утвержденной 
указанным постановлением и в приложениях к ней слова      «на 2018-2020 годы» 
исключить. 

 1.3.  Паспорт муниципальной программы изложить в  новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
         1.4.  Паспорт подпрограммы № 2  изложить в  новой редакции, согласно 
приложению  2 к настоящему постановлению. 
        1.5.  Приложение № 1 к муниципальной программе  изложить в новой 
редакции, согласно приложению  3 к настоящему постановлению. 
        1.6.  Приложение № 2 к муниципальной программе  изложить в новой 
редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 
        2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования за исключением пунктов 1.1 и 1.2 изменений утвержденных 
настоящим постановлением. 
        3.  Действие пунктов 1.1 и 1.2 вступает  в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее дня его официального опубликования, и до вступления его в силу 
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применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                        С.В. Смирнов 
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Приложение  1  
к постановлению администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от «09» ноября 2020 г. № 498 – па 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район»                 «Развитие 

жилищного строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района» 
 
Наименование муниципальной 
программы 

- муниципальная  программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы  Шенкурского 
района» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

- администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 

Соисполнители 
муниципальной программы 

- районный отдел образования администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 
отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

Подпрограммы муниципальной      
программы                  

- Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских 
территорий Шенкурского района»; 
Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт 
объектов образования»; 
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей»; 
Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие 
Шенкурского района» 
Подпрограмма № 5 «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Шенкурского 
района» 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для улучшения социально-
демографической ситуации в сельской местности;  
активизация индивидуального жилищного строительства; 
обеспечение государственных гарантий доступности 
качественного  образования на  территории муниципальных 
образований;  
поддержка в решении жилищных проблем молодых семей, 
признанных в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 
Перечень целевых показателей представлен в приложении 
№ 1 

Задачи муниципальной 
программы 

 задача № 1: 
улучшение жилищных условий граждан, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности; 
задача № 2: 
увеличение объемов индивидуального жилищного 
строительства на территории района; 
задача № 3 
оказание финансовой поддержки гражданам  в целях 
осуществления индивидуального жилищного 
строительства; 
задача № 4: 
повышение образовательного уровня учащихся в 
образовательных учреждениях. 
задача № 5: 
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повышение уровня доступности жилья. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной  программы 

- 2018-2021 годы. Муниципальная программа реализуется в 
один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы  
составляет – 536261,23893 тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного  бюджета    –  
522735,81559 тыс. рублей; 
средства муниципального  бюджета – 10689,86034 тыс. 
рублей; 
средства внебюджетных источников –  2835,56300 тыс. 
рублей 

 
Приложение  2  

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район 

Архангельской области 
от «09» ноября 2020 г. №  498 – па 

 
Паспорт 

подпрограммы N 2 муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие жилищного строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района» 

 
Наименование подпрограммы   -  «Строительство и капитальный ремонт объектов 

образования» (далее – подпрограмма № 2) 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

- 
 

администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  

Соисполнители подпрограммы - районный отдел образования администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

Участники подпрограммы  - 
 

муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
Шенкурского района; 

Цели подпрограммы - обеспечение государственных гарантий доступности 
качественного  образования,  повышение уровня и 
качества жизни сельского населения на территории 
Шенкурского района.  
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен 
в приложении № 1 

Задачи подпрограммы - задача  № 1: 
обеспечение доступности и качества дошкольного, общего 
и дополнительного образования, соответствующего 
требованиям граждан 
задача  № 2; 
создание условий для предоставления качественных услуг 
в сфере образования 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

- 
 

2018-2021 годы. Подпрограмма N 2 реализуется в один 
этап                   

Объёмы и источники 
финансирования подпрограммы 
 

- общий объем финансирования подпрограммы N 2 
составляет – 522463,46625 тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного бюджета – 
513349,84414 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 9113,62211 тыс. 
рублей 
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Приложение  3 
 к постановлению администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от «09» ноября 2020 г. № 498  – па 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  Шенкурского района" 

 
Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
Наименование 

целевого показателя 
Единица 

измерения 
Значения целевых показателей 

базовый 
2017 год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6  
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и объектов социальной 

сферы Шенкурского района» 
 

1.Доля введенного 
индивидуального  жилищного 
строительства 

 
% 

 
1,3 

 
1,4 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,6 

2.Доля семей, признанных 
нуждающимися, улучшивших свои 
жилищные условия 

 
% 

 
1,7 

 
1,7 

 
1,8 

 
1,8 

 
- 

3. Доля вновь введенных мест в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 

 
% 

 
- 

 
 - 

 
 - 

 
0,13 

 
0,13 

4.Доля разработанных документов 
территориального планирования 

% 50 50 - - - 

Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»  
1. Доля введенного  жилья для 
сельских граждан, проживающих в 
сельской местности 

 
% 

 

 
0,5 

 
0,9 

 
1,0 

 
1,0 

 
- 

2. Доля  введенного  жилья для 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в 
сельской местности 

 
% 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
- 

Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»  
1. Доля вновь введенных мест в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 

 
% 

 
- 

 
 - 

 
 - 

 
0,13 

 
 

 
0,13 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей»  
1. Доля молодых семей, 
улучшивших свои жилищные 
условия 

 
% 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,7 

 
1,8 

 
 

 
- 

подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие  Шенкурского района»  

1. Доля разработанных 
генеральных планов поселений от 
общего количества поселений, для 
которых необходима        
разработка генеральных планов                     

 
% 

 
25 

 
35 

 
40 

 
- 

 
- 
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2. Доля разработанных правил 
землепользования и застройки 
поселений (их частей) от общего 
количества поселений, для которых 
необходима  разработка правил 
землепользования и застройки      

 
% 

 
25 

 
35 

 
40 

 
- 

 
- 

подпрограмма № 5 «"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Шенкурского района" 

Доля обеспеченных доступным и 
комфортным жильем семей от 
количества семей, желающих 
улучшить свои жилищные условия, 
на конец года 

 
% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10 

 
 

Порядок расчета и источники информации о значениях 
целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей 
 муниципальной программы <*>   

  Порядок расчета   Источники информации 

               1                          2                   3           
1. Доля введенного индивидуального  
жилищного строительства 

ДЖв = КЖг/КЖп х 100 где: 
ДЖв – доля введенного 
жилья; 
КЖг – количество жилья, 
введенного за год; 
КЖп – количество жилья, 
планируемого к сдаче 

Формы федерального 
статистического наблюдения № 1-
ИЖС «Сведения о построенных 
населением жилых домах», ежегодно 
предоставляемые администрацией 
МО «Шенкурский муниципальный 
район»  

2. Доля семей, признанных 
нуждающимися, улучшивших свои 
жилищные условия  

ДСу = ЧНу / ЧНв х 100 
где: 
ДСу – доля семей, 
улучшивших свои 
жилищные условия; 
ЧНу – численность 
населения, улучшившие 
жилищные условия; 
ЧНв – численность 
населения всего 

Формы федерального 
статистического наблюдения № 4-
Жилфонд «Сведения о 
предоставлении гражданам жилых 
помещений», ежегодно 
предоставляемые администрацией 
МО «Шенкурский муниципальный 
район» 

3. Доля вновь введенных мест в 
муниципальных образовательных 
учреждениях  

ДМв = КМг / КМв х 100 
где: 
ДМв – доля вновь 
введенных мест; 
КМг – количество вновь 
введенных мест за год; 
КМв – количество мест 
всего. 

Формы федерального 
статистического наблюдения С-1 
«Сведения о вводе в эксплуатацию 
зданий и сооружений», ежегодно 
предоставляемые администрацией 
МО «Шенкурский муниципальный 
район» 

4. Доля разработанных генеральных 
планов поселений от общего количества 
поселений, для которых необходима        
разработка генеральных планов                     

ДРг = КГг / КГв х 100 
где: 
ДРг –доля разработанных 
генпланов; 
КГг – количество 
генпланов, разработанных 
за год; 
КГв – количество  
необходимых геннпланов. 

Отчет об исполнении целевых 
показателей муниципальной 
программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
 

5. Доля разработанных правил 
землепользования и застройки 
поселений (их частей) от общего 
количества поселений, для которых 
необходима  разработка правил 
землепользования и застройки      

ДРпзз = КРпззг / КРпзз х 
100 
где: 
ДРпзз –доля разработанных 
правил землепользования и 
застройки; 
КРпззг – количество 
генпланов, разработанных 

Отчет об исполнении целевых 
показателей муниципальной 
программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
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за год; 
КРпзз – количество 
необходимых правил 
землепользования и 
застройки. 

* Указываются только целевые показатели муниципальной программы в целом без целевых 
показателей подпрограмм. 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10 ноября  2020  года № 499 - па 
   

г. Шенкурск 
 

О назначении публичных слушаний в дистанционной форме 
 

 В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Положением об организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденным решением второй сессии Собрания 
депутатов третьего созыва от 17 марта 2006 года    № 27, решением  тридцать 
шестой сессии Собрания  депутатов шестого созыва о внесении изменений в 
решение Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 
2006 года № 27 «Об организации и проведении публичных слушаний на территории 
МО «Шенкурский муниципальный район» администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области    
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Назначить публичные слушания в дистанционной форме по проекту 
решения Собрания депутатов Шенкурского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район».  

Инициатор проведения публичных слушаний в дистанционной форме - Глава 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. 
 2.  Публичные слушания в дистанционной форме провести 27 ноября  2020 
года в 15 часов по адресу: г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, дом 26. 
 3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в 
дистанционной форме в составе: 
 Смирнов С.В. - глава МО «Шенкурский муниципальный район», председатель 
комиссии; 
 Тепляков С.Н. –  заместитель главы – руководитель аппарата администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», заместитель председателя комиссии; 
 Незговорова Т.В. – главный специалист отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район», секретарь комиссии; 

Заседателева А.С. - Председатель Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» (по согласованию); 
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 Заварзин А.А. - заместитель Председателя Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» (по согласованию); 

Лукошков С.Н. - председатель комитета по финансам и экономике 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
 Колобова С.В. - начальник юридического отдела администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 
 Кудрявцев В.Д. – председатель общественного совета Шенкурского района 
(по согласованию). 
     Первое заседание временной комиссии состоится 13 ноября  2020 года. 
 4.  Настоящее постановление,  проект решения Собрания депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», а также порядок учета предложений по 
проекту указанного решения и порядок участия граждан в его обсуждении 
опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник» и разместить на официальной сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»             С.В.Смирнов 
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ПРОЕКТ 

Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого созыва (_________ сессия) 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от «___» декабря  2020  года      № _____ 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
  

 В целях приведения Устава муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в соответствие с изменениями в федеральном и 
региональном законодательстве, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», Собрание депутатов 
           р е ш и л о: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Шенкурский район» от 28 ноября 2005 года   № 82 (в редакции решений Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 
22.05.2006 № 34, от 28.09.2007 №118, от 21.03.2008 № 152, от 09.10.2009 № 28, от 
15.05.2012 № 169, от 06.05.2013 № 226, от 12.12.2014 №89, от 18.11.2015 №146, от 
27.05.2016 №188, от 19.12.2016 №220, от 27.10.2017 №8, от 26.10.2018 № 78, от 
31.05.2019 № 130, от 29.05.2020 № 185), следующие изменения и дополнения:  

 
 1.1. Наименование устава изложить в следующей  редакции: 
«Устав Шенкурского муниципального района Архангельской области»; 
 1.2. Статью 1 устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Правовой статус Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 

1. Муниципальное образование имеет официальное наименование: 
Шенкурский муниципальный район Архангельской области. 

Наравне с официальным наименованием, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, в официальных символах, наименованиях органов местного 
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, в 
наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, а также в 
муниципальных правовых актах и иных официальных документах Шенкурского 
муниципального района Архангельской области допускается использование 
следующих сокращенных форм наименования муниципального образования: 
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«муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район», «Шенкурский 
муниципальный район», «МО «Шенкурский муниципальный район». 

2. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» 
образовано  в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области, находится на территории  
Архангельской области и наделено законом Архангельской области статусом 
муниципального района. Правовой статус муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» определяется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом, законами и иными нормативными правовыми 
актами Архангельской области, а также Уставом и иными муниципальными 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

3. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» имеет 
свой Устав и иные муниципальные нормативные правовые акты. 

4. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»  вправе 
заключать договоры и соглашения, в том числе в рамках межмуниципального 
сотрудничества. 

5. Население муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» самостоятельно, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области определяет 
структуру органов местного самоуправления, устанавливает их правовой статус. 

6. От имени муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, 
выступать в суде без доверенности могут глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», временно исполняющий обязанности главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и 
исполняющий обязанности главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

7. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»   имеет 
свои герб и флаг, может иметь гимн. Описание и порядок официального 
использования герба, флага и гимна устанавливаются решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».». 

1.3. в  пункте 5 статьи 30.2 устава   слова, «ведающих вопросами финансов, 
управления муниципальным имуществом и социальной защиты населения» 
исключить. 

1.4.  подпункт «а» статьи 37 устава изложить в следующей редакции: 
«а) освобождение депутата Собрания депутатов муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», работающего по трудовому договору 
(служебному контракту), от работы с сохранением за ним места работы (должности) 
на 6 рабочих дней в месяц на основании официальных уведомлений Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в 
порядке установленном областным законом». 

 1.5. в пункте 5 статьи 44 устава слова «в печатном средстве массовой 
информации, определенном решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  исключить. 
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1.6.   в абзаце 2 пункта 1 статьи 58 устава слова «орган по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования заменить словами 
«администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район».». 
 1.7. абзац   3  пункта 1  статьи  60  устава изложить  в  следующей   редакции:         

«Руководитель муниципального унитарного предприятия назначается на 
должность собственником имущества муниципального унитарного предприятия.». 

  1.8. в статье 64 устава слова «местных бюджетов» заменить словами 
«местного бюджета». 

 
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

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

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

 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                     А.С. Заседателева   
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                       С.В.Смирнов    
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать пятая сессия 

 
Решение 

 
от «25» сентября  2020 года                                                               № 200 

      
г. Шенкурск 

 
Об утверждении Порядка учета предложений и участия населения 

муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» в 
обсуждении проектов решений об Уставе муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  

 
 В соответствие с п.4 ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», Собрание депутатов   р е ш и л о: 
 
       1. Утвердить Порядок учета предложений и участия населения муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» в обсуждении проектов 
решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район», о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                     А.С. Заседателева 
   
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                       С.В.Смирнов  
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Порядок 
учета предложений и участия населения муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район в  обсуждении   проектов  решений  об 
Уставе муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район», о  

внесении  изменений  и дополнений  в  Устав  муниципального  образования 
«Шенкурский муниципальный район»   

 
        Настоящий Порядок учета предложений и участия населения «Шенкурский 
муниципальный район»  в обсуждении  проектов решений об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район», о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район»  (далее - Порядок) разработан во исполнение пункта 4 
статьи 44 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

I. Общие   положения. 
 
       Целью Порядка является привлечение населения муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  к работе по обсуждению проектов решений 
об Уставе муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район», о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» . 
      Порядок определяет организацию учета предложений и участие населения        
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  в разработке и 
обсуждении проектов решений об Уставе муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район». 
      Любой житель муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район», обладающий избирательным правом, вправе вносить свои предложения по 
проектам решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район», о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  и  участвовать  
в  его  обсуждении. 
 
II. Порядок  участия   населения   в   обсуждении  проектов решений  об Уставе 

муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»,  о 
внесении изменений  и  дополнений  в  Устав муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район». 
 
        Информацию по проектам решений об Уставе муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области можно получить по адресу г.Шенкурск, ул. Кудрявцева д.26, 
кабинет № 23 (отдел организационной работы и местного самоуправления 
администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район». 
         Предложения населения принимаются в письменной форме по почте или лично 
в течении 14 дней с момента официального опубликования проектов решений об 
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Уставе муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район», о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район». 
         Одновременно с официальным опубликованием проекта решения об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район», о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район», подлежит официальному опубликованию настоящий 
Порядок. 
        Все предложения по проектам решений об Уставе муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  вносятся по 
адресу  г. Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, кабинет № 13 (приемная муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район»), где регистрируются и 
передаются секретарю постоянно действующей комиссии по рассмотрению 
вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район». 
          Непосредственная реализация права населения на участие в обсуждении 
проектов решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район», о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  
осуществляется через публичные слушания в соответствии с утвержденным 
решением Собрания депутатов муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» от 17.03.2006г. №27 Положением об организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район. 
 

III. Порядок учета предложений населения  по проектам решений об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»,  о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район. 
 
      Все предложения населения по проектам решений об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район» рассматриваются постоянно действующей комиссией, созданной для  
рассмотрения вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район». 
        Предложения населения муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район»  рассматриваются с точки зрения соответствия их 
действующему законодательству и  целесообразности. 
        Предложения населения муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район»  по проектам решений об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район», а также предложения постоянно действующей комиссии по рассмотрению 
вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  носят рекомендательный характер. 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

 

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

 

«10» ноября 2020 года  № 500  -  па 

 

г. Шенкурск 

 

О внесении изменений  в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па 
«Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  
местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 

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

 
 
 

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

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 от «10» ноября  2020г. № 500 - па 
 
 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
 МО «Шенкурский муниципальный район «Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания» 

 
 

1. В  паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы – 
91 872,63525 тыс. рублей: 
2019 год – 16 892,88073 тыс. рублей; 
2020 год – 25 358,03011 тыс. рублей; 
2021 год – 15 537,16528 тыс. рублей; 
2022 год – 16 608,12887 тыс. рублей; 
2023 год – 17 476,43026 тыс. рублей; 
 в том числе: 
    - средства областного бюджета –  
17 495,700 тыс. рублей: 
2019 год – 2 493,200 тыс. рублей; 
2020 год – 4 258,000 тыс. рублей; 
2021 год – 3 565,500 тыс. рублей; 
2022 год – 3 580,750 тыс. рублей; 
2023 год – 3 598,250 тыс. рублей; 
- средства районного бюджета – 
 74 376,93525 тыс. рублей: 
2019 год – 14 399,68073 тыс. рублей; 
2020 год – 21 100,03011 тыс. рублей; 
2021 год – 11 971, 66528тыс. рублей; 
2022 год – 13 027, 37887тыс. рублей; 
2023 год – 13 878, 18026тыс. рублей.            
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«10» ноября 2020 года  №  501-па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  

от 26.03.2020 № 157-па 
 
 С целью приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, 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 муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район от 26.03.2020 № 157-па  «Об утверждении 
форм проверочных листов (списка контрольных вопросов), используемых при 
проведении плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на территории сельских поселений муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и муниципального образования 
«Шенкурское»» следующие изменения: 
 - приложение 1 к постановлению от 26.03.2020 № 157-па изложить в редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет». 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «10» ноября  2020 г. № 501- па 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 26 марта  2020 г. № 157- па 

 
форма проверочного листа 

 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении плановых проверок при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территориях сельских поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и на 

территории муниципального образования «Шенкурское» 
 
 1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов используется 
при проведении плановых проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территориях сельских поселений муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и на территории 
муниципального образования «Шенкурское». 
 Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от ________________№_____. 
 2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 
требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный 
лист (список контрольных вопросов). 

 3. Муниципальная функция исполняется непосредственно администрацией 
МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в лице отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта,  дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области.  
 4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая 
проверка _______________________________________. 
 5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 
(или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем производственные объекты: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________. 
 6. Реквизиты распоряжения органа муниципального жилищного контроля о 
проведении плановой проверки: ____________________________ 
 7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 
проверок:___________________________________________________ 
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

 

№ 
п/п Вопросы 

Реквизиты НПА, которым 
установлены обязательные 
требования 

Ответы на 
вопросы 

Да Нет Не 
требуется 

1. Наличие Устава организации 
ч. 3 ст. 136 Жилищного кодекса 
РФ, ч.1, 4 ст. 52 Гражданского 
кодекса РФ 

     

2. 

Наличие договора(ов) управления 
многоквартирным(и) домом(ами), 
одобренного протокольным 
решением общего собрания 
собственников помещений, 
подписанного с собственниками 
помещений многоквартирного дома 

ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса РФ      

3. 

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами 

ч. 1 ст. 192 Жилищного кодекса РФ      

4. 

Наличие подтверждающих 
документов о проведении плановых 
осмотров технического состояния 
конструкций и инженерного 
оборудования, относящегося  
к общему имуществу 
многоквартирного дома 

ч. 1, 1.1 ст. 161 Жилищного кодекса 
РФ      

5. 

Наличие документации на 
выполнение работ по надлежащему 
содержанию общего имущества 
многоквартирного дома 

п. 3.2, 3.3, пп. 3.4.8 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170, п. 6, 7, 8, 9 
Правил оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 
290 
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6. 

План мероприятий по подготовке 
жилищного фонда к сезонной 
эксплуатации на предыдущий год и 
его исполнение 

пп. 2.1.1 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170 

     

7. 
Паспорта готовности 
многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимний период 

пп. 2.6.10 п. 2.6 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170 

     

8. 
Наличие годового отчета перед 
собственниками помещений 
многоквартирного дома 

ч. 11 ст. 162 Жилищного кодекса 
РФ      

9. 
План (перечень работ) по текущему 
ремонту общего имущества 
жилищного фонда на текущий год 

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, п. 2.3 Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170 

     

10. 

План (перечень работ) по текущему 
ремонту общего имущества 
жилищного фонда за предыдущий 
год и его исполнение 

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, п. 2.3 Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170 

     

11. 

Наличие документации по приему 
заявок населения,  
их исполнение, осуществление 
контроля, в том числе организация 
круглосуточного аварийного 
обслуживания 

пп. 2.2.3, п. 2.2 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170 

     

12. 

Соблюдение сроков полномочий 
правления ТСН (ТСЖ), 
определенных уставом 
проверяемого субъекта 

ч. 2 ст. 147 Жилищного кодекса РФ      

13. 

Техническое состояние систем 
отопления, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 
общего имущества 
многоквартирного дома 

п.5.2, 5.3, 5.6, 5.8 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170, п. 17, 18, 19, 20  
п. 6 Правил оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества  
в многоквартирном доме, 
утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013  
№ 290 
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________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне) 
Подпись лица, проводящего проверку:           
_____________________________________________       __________________ 
 (должность, фамилия, инициалы   муниципального служащего,                    (подпись) 
проводящего  плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист)  
 
Подпись руководителя, представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя:  
______________________________                   ___________________________ 
(фамилия, имя,  отчество  (при наличии)                                         (подпись) 
руководителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)  
                                                              
 
______________________________ 
  (дата заполнения проверочного листа) 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные слушания назначены: постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 23.10.2020 года № 465-па. 

Тема публичных слушаний: проект постановления администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» «Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области на период с 2015 года по 2030 год». 

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

Дата проведения: 06.11.2020 года в 15 часов 00 минут. 
Место проведения: в дистанционном формате с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm 
 
Вопросы,     
вынесенные    
на обсуждение   

Предложения    
и рекомендации   
экспертов     

Предложения / 
рекомендации 
внесены 
(поддержаны)    

Примечания 

N  
п/п 

Формулировка 
вопроса    

N  
п/п 

Текст     
предложения / 
рекомендации  

Ф.И.О. эксперта 
/     
название 
организации    

 

1  Проект 
постановления 
администрации 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» «Об 
утверждении 
актуализированной 
схемы 
теплоснабжения 
муниципального 
образования 
«Шенкурское» 
Шенкурского 
района 
Архангельской 
области на период 
с 2015 года по 
2030 год» 

1.1 Проект постановления 
администрации 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
«Об утверждении 
актуализированной 
схемы теплоснабжения 
муниципального 
образования 
«Шенкурское» 
Шенкурского района 
Архангельской области 
на период с 2015 года по 
2030 год» опубликован в 
информационном 
бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник» 
от 27.10.2020 года № 34 
(386). 

Глава МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Публичные слушания 
проведены в дистанционном 
формате,  максимальное 
количество зафиксированных 
участников слушаний 125 
человек. При проведении 
публичных слушаний в 
дистанционном формате 
количество голосов 
участников публичных 
слушаний, поданных в 
поддержку и против каждого 
предложения, а также 
количество голосов 
участников публичных 
слушаний, поданных в 
поддержку и против проекта 
муниципального правового 
акта учитываются только в 
случае, если имеется 
техническая возможность 
предоставить право 
голосования исключительно 
жителям муниципального 
образования, обладающим 
активным избирательным 
правом. Слушания считаются 
состоявшимися. 

 
Председатель публичных слушаний _______________ С.Н. Тепляков 
 
Секретарь публичных слушаний _______________ Т.А. Костина  
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