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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от  « 29 »  августа 2022 г. № 370 - па 
 

 
г. Шенкурск 

 
Об утверждении Положения о единой дежурно - диспетчерской 
службе  администрации Шенкурского муниципального  района 

Архангельской области 
 
       В соответствии  с Федеральным  законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28- ФЗ «О 
гражданской  обороне», Федеральным  законом от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», «ГОСТ  Р 22.7.01-2021  Национальный  стандарт Российской Федерации. 
Безопасность  в чрезвычайных ситуациях.  Единая дежурно-диспетчерская  служба. 
Основные положения»,  Уставом  Шенкурского муниципального района, в целях 
решения вопросов местного значения в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 
          1. Утвердить  Положение о единой дежурно - диспетчерской службе 
администрации  Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
          2. Признать  утратившим  силу  постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»  от  30  сентября  2009  года  № 514-па  «Об утверждении 
Положения о единой дежурно-диспетчерской службе  МО «Шенкурский муниципальный 
район». 
          3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  Шенкурского 
муниципального района Архангельской области в сети «Интернет». 
          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
         5.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                              О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                                                                   Постановлением администрации    
                                                                                                         Шенкурского муниципального района 
                                                                                                                                  Архангельской области                       
                                                                                                              от « 29 » августа  2022 г. № 370-па 

                                                                                                       
 

Положение 
 

         О единой дежурно-диспетчерской службе администрации Шенкурского     
                            муниципального  района Архангельской области. 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Основные понятия 
 
        1.1.  Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и 
полномочия единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) 
администрации Шенкурского муниципального района. 
        1.2.  ЕДДС является органом повседневного управления Шенкурского 
районного звена Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - Шенкурское районное звено ТП РСЧС). 
        1.3.  ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-
диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) муниципального образования независимо от форм 
собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) 
(происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествий). 
       1.4. Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов местного 
самоуправления и служб администрации  к реагированию на угрозы 
возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности 
взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных 
оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение 
исполнения полномочий органами местного самоуправления по организации и 
осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее ГО), обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, защите населения и территорий от ЧС, в том 
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья. 
      1.5. ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от 
вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режима функционирования 
Шенкурского районного звена ТП РСЧС, приема сообщений о ЧС (происшествиях) 
от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до 
соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 
координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и 
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организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами 
Шенкурского районного звена ТП РСЧС, оповещения руководящего состава 
муниципального звена и населения об угрозе возникновения или возникновении 
ЧС (происшествий). 

1.6. Общее руководство ЕДДС осуществляет глава Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, непосредственное - начальник 
отдела по делам ГО и ЧС администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

1.7.  ЕДДС  в своей деятельности руководствуется Конституцией  Российской      
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области, определяющими порядок и объем обмена 
информацией при взаимодействии экстренных оперативных служб, в 
установленном порядке нормативными правовыми актами Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), 
законодательством Архангельской области, настоящим Положением, а также 
соответствующими муниципальными правовыми актами. 
     1.8. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС России по Архангельской области», подразделениями органов 
государственной власти и органами местного самоуправления Архангельской 
области. 
 

2. Основные задачи ЕДДС 
 
ЕДДС выполняет следующие основные задачи: 
       2.1.   Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях). 
       2.2.    Оповещение и информирование руководства ГО, Шенкурского районного 
звена ТП РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, предназначенных и выделяемых 
(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств 
ГО на территории Шенкурского муниципального района, населения и ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), 
предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия) через 
местную (действующую на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области) систему оповещения, оповещение населения по сигналам 
ГО. 
      2.3. Организация взаимодействия в установленном порядке в целях 
оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления 
Шенкурского районного звена ТП РСЧС, администрацией Шенкурского 
муниципального района, органами местного самоуправления  и ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов) Шенкурского муниципального 
района. 

2.4. Информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об 
обстановке, принятых и рекомендуемых мерах. 
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              2.5.  Регистрация и документирование всех входящих и исходящих      
сообщений, обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за 
сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление 
соответствующих докладов по подчиненности, формирование статистических 
отчетов по поступившим вызовам. 
      2.6.   Организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), 
поступающих через единый номер «112» и контроль результатов реагирования; 
      2.7. Доведение до руководства силами и средствами постоянной готовности 
задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных 
бедствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и 
решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий). 
 

3. Основные функции ЕДДС 
 
На  ЕДДС возлагаются следующие основные функции: 
     3.1.  Осуществление сбора и обработки информации в области защиты 
населения и территорий от ЧС (происшествий). 
      3.2.   Информационное обеспечение КЧС и ОПБ администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 
      3.3.   Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 
ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение; 
      3.4. Обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее 
масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС 
(происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы 
функционирования. 
      3.5. Сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 
ЧС (происшествия), подготовка и коррекция вариантов управленческих решений 
по ликвидации ЧС (происшествия), принятие экстренных мер и необходимых 
решений (в пределах полномочий). 

               3.6.     Круглосуточный контроль за обеспечением надежного, устойчивого          и 
непрерывного функционирования  системы  управления,  средств автоматизации, 
местной  системы  оповещения  Шенкурского  муниципального  района 
Архангельской области. 

               3.7.     Доведение    информации   о   ЧС  до  руководителей     администрации  
       Шенкурского   муниципального района Архангельской области. 

     3.8.  Доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления, до 
ДДС, контроль их выполнения и организация взаимодействия. 
     3.9. Сбор от ДДС, служб наблюдения и лабораторного контроля (систем 
мониторинга) и доведение до ДДС  полученной  информации  об  угрозе   или 
факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил 
и средств по ликвидации ЧС (происшествия). 
     3.10. Представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах 
решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее 
подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган управления по 
подчиненности. 
      3.11. Мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального 
назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов 
образования. 
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       3.12. Участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов ЕДДС для несения дежурной службы. 
 

4. Состав и структура ЕДДС 
 
      4.1. Руководителем ЕДДС является начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. В 
состав ЕДДС входит дежурно - диспетчерский персонал, пункт управления, 
средства связи, оповещения и автоматизации управления. В состав дежурной смены 
входит дежурный ДДС, он же  является диспетчером системы -112. 
      4.2. Пункт управления ЕДДС (далее - ПУ ЕДДС) представляет собой рабочее 
пространство для дежурного, оснащенного необходимыми техническими 
средствами и документацией. 
      4.3  Конструктивные решения по установке и монтажу технических средств в 
помещениях ПУ ЕДДС выбираются с учетом минимизации влияния внешних 
воздействий на аппаратуру с целью достижения необходимой живучести ПУ ЕДДС 
в условиях ЧС, в том числе и в военное время. 
      4.4. Электроснабжение технических средств ПУ ЕДДС должно осуществляться 
от единой энергетической системы в соответствии с категорией электроснабжения не 
ниже первой. Для обеспечения бесперебойной работы ЕДДС должны 
предусматриваться аварийные источники электропитания. 
      4.5.  Состав технических средств  управления ЕДДС. 
 - средства связи и автоматизации управления, в том числе средства радиосвязи; 
 -  средства оповещения руководящего состава и населения; 
 -  средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а    
также определения номера звонившего абонента; 
 -  оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры) 
 -  система видеоконференцсвязи; 
 -  прямые каналы связи с ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области, ЕДДС 
соседних муниципальных районов, ДДС оперативных служб района. 
      4.6. Средства связи обеспечивающие работу ЕДДС являются; 
 -  телефонная связь; 
 -  передача данных; 
 -  прием и передача команд, сигналов оповещения и данных; 
 -  прием вызовов (сообщений) через единый номер  «112» 
 -  обмен речевыми сообщениями с вышестоящими и взаимодействующими 
службами; 
 - ЕДДС администрации должна иметь резервные каналы связи. Средства связи 
должны обеспечивать сопряжение с сетью связи общего пользования.   
     4.7. Местная система оповещения представляет собой организационно- техническое 
объединение специальных технических средств оповещения сетей вещания и каналов 
связи. 
     4.8.  Системой оповещения обеспечиваются следующие виды информации: 
-  сигналы оповещения; 
-  речевые (текстовые) сообщения; 
-  условные сигналы. 
Задействование  местной системы  оповещения должно осуществляться 
дежурным персоналом с автоматизированных рабочих мест ЕДДС. 
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     4.9.  Минимальный состав оперативной документации на ПУ ЕДДС: 
 - нормативные правовые акты по вопросам защиты населения и территорий от ЧС 
(происшествий), а также по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС 
(происшествий), нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти Архангельской области и правовые акты администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области; 
- соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС с ДДС и службами    
жизнеобеспечения; 
- журнал учета полученной и переданной информации, полученных и  
переданных распоряжений и сигналов; 
-  журнал дежурства; 
- инструкции по действиям дежурного персонала при получении информации  
об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия); 
- инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах  
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации; 
-  инструкции  по пожарной безопасности и охране труда; 
- схемы и списки оповещения руководства администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, в случае ЧС(происшествия); 
-  телефонный справочник. 
Состав оперативной документации может дополняться в зависимости от 
условий функционирования ЕДДС. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЕДДС 
 
           1. Режимы функционирования ЕДДС 
 
          1.1.  ЕДДС функционирует в режимах повседневной деятельности, повышенной 
готовности и чрезвычайной ситуации для мирного времени. При приведении в 
готовность сил ГО и в военное время  функционирование ЕДДС осуществляется в 
соответствии с планом ГО и ЧС Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 
         1.2. Режимы функционирования для ЕДДС устанавливает глава 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
           1.3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет 
круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу 
возникновения или возникновения ЧС (происшествий). В этом режиме ЕДДС 
обеспечивает: 
- прием от населения и ДДС сообщений о любых ЧС (происшествиях), их 
регистрацию по принадлежности ДДС и уровням ответственности, регистрацию 
сообщений по системе 112 с заведением карточек информационного обмена и 
реагирования; 
- передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествия) по подчиненности и подведомственности, в первоочередном 
порядке в ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области; 
-  обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и 
представление соответствующих докладов по подчиненности; 
-  поддержание в готовности к применению программно - технических средств 
автоматизации; 
- осуществление контроля готовности ДДС в зоне ответственности, оперативное 
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информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях; 
-  внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и 
содержание оперативных документов по реагированию на ЧС (происшествия); 
-  внесение необходимых изменений в паспорт территорий Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 
      1.4. ДДС расположенные на территории Шенкурского муниципального района, 
в режиме   повседневной деятельности действуют в соответствии со своими 
инструкциями и представляют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о 
ЧС (происшествиях) и угрозах их возникновения за прошедшие сутки. Сообщения, 
которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе или возникновении ЧС 
(происшествия), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС. 
      1.5. В режим повышенной готовности  ЕДДС  и привлекаемые ДДС переводятся 
распоряжением главы Шенкурского муниципального района при угрозе 
возникновения ЧС (происшествия) в тех случаях, когда для ликвидации угрозы 
требуются совместные действия ДДС и сил Шенкурского районного звена ТП 
РСЧС, взаимодействующих с ЕДДС. 
      1.6. В режиме повышенной готовности ЕДДС обеспечивает: 
-     заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае 
возникновения соответствующей ЧС (происшествия); 
-   оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ   Шенкурского муниципального района, 
взаимодействующих ДДС и сил постоянной готовности; 

   -     получение и обобщение данных наблюдения и контроля; 
-    прогнозирование развития обстановки, подготовку предложений по действиям 
привлекаемых сил и средств; 
-     координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по 
предотвращению ЧС (происшествия) или смягчению ее последствий. 
      1.7. В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС выполняет следующие задачи: 
-   координация действий ДДС и привлекаемых сил и средств при проведении 
работ по защите населения и территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области от ЧС (происшествий); 
-  контроль за выдвижением и отслеживание передвижения по территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области привлекаемых к 
решению задач по ликвидации ЧС сил и средств; 
-  оповещение и передача оперативной информации между органами управления 
при организации ликвидации соответствующей ЧС (происшествия) и в ходе 
аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению 
пострадавшего населения; 
-  контроль за установлением и перемещением границ зоны района 
соответствующей ЧС (происшествия), своевременным оповещением и 
информированием населения о складывающейся обстановке и опасностях в 
районе ЧС (происшествия). 
       1.8. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 
информационное взаимодействие между ДДС, силами Шенкурского районного 
звена ТП РСЧС осуществляется непосредственно через ЕДДС. Поступающая 
информация о сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и 
требуемых дополнительных силах и средствах доводится ЕДДС до всех 
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взаимодействующих ДДС и органов управления Шенкурского районного звена ТП 
РСЧС. 

2. Порядок работы ЕДДС 
 
      2.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС по 
всем имеющимся видам и каналам связи, включая сообщения через единый 
телефонный номер «112», от сигнальных систем и систем мониторинга, от ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, вышестоящих и 
взаимодействующих органов управления РСЧС по прямым каналам и линиям 
связи. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются 
и обрабатываются дежурным персоналом ЕДДС. 
        2.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия), 
ЕДДС поручает проведение ликвидации ЧС (происшествия) соответствующим 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силам 
Шенкурского районного звена ТП РСЧС, в компетенции которых находится 
реагирование на случившуюся ЧС (происшествие), при необходимости уточняет 
действия привлеченных ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов). 
        2.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС выше локального 
уровня, дежурный ЕДДС немедленно докладывает главе Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, председателю КЧС и ОПБ, 
начальнику отдела по делам  ГО и ЧС администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Архангельской области», оценивает обстановку, уточняет состав привлекаемых 
сил и средств, проводит их оповещение, отдает распоряжения на необходимые 
действия и контролирует их выполнение. Одновременно готовятся 
формализованные документы о факте ЧС для последующей передачи в 
вышестоящие органы управления ТП РСЧС и задействованные ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов). 
       2.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится 
информация о способах защиты. Организуется необходимый обмен информацией 
об обстановке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов), сопоставление и обобщение 
полученных данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам 
управления ТП РСЧС, обеспечивается информационная поддержка деятельности 
администраций поселений, входящих в состав Шенкурского муниципального 
района и их взаимодействие со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС. 
 

3. Порядок взаимодействия оперативных служб и организаций 
ЕДДС с ДДС экстренных 

 
Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) определяется межведомственными нормативными 
правовыми актами и нормативными правовыми актами исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области, устанавливающими порядок 
взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными 
службами при катастрофах, стихийных бедствиях ЧС (происшествиях). 
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      III. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ЕДДС 
 

             1. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС  
 
      1.1.Личный состав ЕДДС обязан знать требования руководящих документов, 
регламентирующих ее деятельность и применять их в практической работе. 
      1.2.Основными формами обучения работников ЕДДС являются: тренировки, 
участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по профессиональной 
подготовке. 
      1.3. Профессиональная подготовка работников ЕДДС проводится по специально 
разработанной МЧС России программе. 
       1.4.  Подготовка специалистов ЕДДС осуществляется: 
- в ГБОУ ДПО Архангельской области «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности», 
других образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по 
подготовке специалистов указанного вида деятельности; 
-  в ходе выполнения заданий и получения устной, разъясняющей информации от 
начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации; 
-   в ходе тренировок, проводимых под руководством ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Архангельской области». 
 

2. Квалификационные требования к дежурному персоналу ЕДДС 

 

      2.1.  Дежурный ЕДДС должен знать: 
-  функциональные обязанности и порядок работы дежурного; 
-  руководящие документы, регламентирующие работу дежурного; 
-  структуру и технологию функционирования ЕДДС; 
-  нормативные документы, регламентирующие деятельность ЕДДС; 
- административную структуру администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области и администраций муниципальных образований, 
входящих в состав Шенкурского муниципального района; 
- административные границы территории Шенкурского муниципального района  
Архангельской области   районы выезда подразделений пожарной охраны и аварийно- 
спасательных формирований, наименование местностей и транспортных магистралей; 
-   организацию системы дежурно - диспетчерских служб; 
- дислокацию, назначение и тактико-технические данные техники, привлекаемой 
для ликвидации и предупреждения ЧС (происшествия); 
    - потенциально-опасные объекты, социально-значимые объекты, 
расположенные в зоне ответственности ЕДДС, их адреса; 
    - порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, установленного 
на пункте управления ЕДДС; 
-  правила техники безопасности при использовании средств       автоматизации; 
- риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для территории 
муниципального района; 
- порядок информационного обмена. 
    2.2.Дежурный ЕДДС должен уметь: 
-  проводить  анализ и оценку достоверности поступающей информации; 
-  обеспечивать координацию действий подразделений пожарной охраны   при 
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реагировании        на сообщения о пожарах, а также  аварийно - 
спасательных формирований и сил постоянной готовности - при реагировании на 
ЧС (происшествия); 
- организовывать взаимодействие с вышестоящими взаимодействующими       
органами управления в целях оперативного реагирования на ЧС; 
-  эффективно работать с коммутационным оборудованием, основным офисными         
приложениями для операционной системы Microsoft Windows  (Word, Excel, 
PowerPoint ); 

-  использовать гарнитуру при приёме информации; 
-  четко говорить по радио и телефону одновременно с работой за компьютером; 
-   применять коммуникативные навыки;  
-   быстро принимать решения; 
- эффективно использовать  информационные ресурсы системы оповещения для 
обеспечения выполнения задач, поставленных перед ЕДДС; 
-   повышать уровень теоретической и практической подготовки; 
-   сохранять конфиденциальную информацию, полученную в процессе 
выполнения своих обязанностей; 
-  пользоваться всеми функциями телекоммуникационного оборудования на 
автоматизированном рабочем месте; 
-  работать с коммуникационным оборудованием, общесистемным и специальным 
программным обеспечением, в том числе с текстовыми редакторами, редакторами 
таблиц; 
-  уметь пользоваться информационной справочной системой; 
- организовывать сбор и обработку оперативной информации о фактах или угрозе 
возникновения ЧС (происшествий) и ходе проведения их ликвидации. 
    2.3  Дежурному ЕДДС запрещено: 
-  вести телефонные переговоры, не связанные с несением дежурства; 
- предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и 
посторонним лицам без указания руководства; 

   -  допускать в помещения дежурной службы посторонних лиц; 
  -  отлучаться с места несения дежурства без разрешения начальника отдела по 
делам ГО и ЧС администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области; 
  -  выполнять обязанности, не предусмотренные 
должностными       обязанностями и инструкциями. 
 

       3. Требования к помещениям ЕДДС  
 
   3.1 Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС производится на базе 
требований действующих санитарных правил и норм (СанПиН) и на основе значений 
количества специалистов оперативной дежурной смены, численный состав которых 
определяется в зависимости от местных условий, наличия потенциально опасных 
объектов и рисков возникновения ЧС (происшествий), а также исходя из количества 
населения в муниципальном образовании, средней продолжительности обработки 
звонка и количества звонков в сутки. 
 

                                 IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕДДС  
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иных источников   в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «21» сентября 2022 г. № 388–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 Шенкурского 
муниципального района 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  1 877 535,00791 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 79 650,7965 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  1 182 440,35766 тыс. 
рублей; 
средства местного бюджета – 615 193,85375 тыс. рублей; 
внебюджетные средства –   250,0 тыс. рублей.». 

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

 
«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

- общий объем финансирования подпрограммы № 1 
составляет  1 799 245,744 тыс. рублей, в том числе:  
средства федерального бюджета – 79 650,7965 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 1 131 660,83384 тыс. 
рублей; 
средства местного бюджета – 587 684,11366 тыс. рублей; 
внебюджетные средства –  250,0 тыс. рублей.».  

1.3. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:  
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«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

- общий объем финансирования подпрограммы № 2 
составляет  70 353,30847 тыс. рублей, в том числе:  
средства федерального бюджета –  0,0  тыс. рублей; 
средства областного бюджета –   44 221,96838 тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 26 131,34009 тыс. рублей; 
внебюджетные средства –  0,0 тыс. рублей.». 

1.4. Приложение №2 изложить в редакции, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «22» сентября 2022 г. № 389 -па 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

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

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную  
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района», утвержденную 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  от 12 
октября 2017 года № 953-па. 
       2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель ликвидационной комиссии  
администрации Шенкурского  
муниципального района                                                         О.И. Красникова 
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Утверждены 
постановлением  администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от «     » сентября  2022 г. №         -па  
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО 

«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

 
         1. В паспорте муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район»  «Развитие жилищного строительства  и объектов социальной сферы  
Шенкурского района» позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования 
муниципальной программы  составляет – 
785985,17298 тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного  бюджета    
–  772030,46860 тыс. рублей; 
средства муниципального  бюджета – 
11119,14138 тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников –  
2835,56300 тыс. рублей». 

 
         2. В разделе ΙΙ «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»: 
         2.1.   В паспорте подпрограммы № 2 «Строительство и капитальный ремонт 
объектов образования» муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район»  «Развитие жилищного строительства  и объектов 
социальной сферы  Шенкурского района» позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:   
«Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

- общий объем финансирования подпрограммы 
N 2 составляет –776534,4003тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного бюджета 
–766784,49715 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 
9749,90315 тыс. рублей».                                 

         3. Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной 
сферы  Шенкурского района" изложить в новой редакции, согласно приложению  к 
настоящему постановлению. 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 22 » сентября 2022 года №  390 - па     
 
  
 

г. Шенкурск 

 
 

О создании штаба оповещения и пункта сбора городского поселения 
«Шенкурское»  для оповещения, сбора и отправки граждан, подлежащих 

призыву на военную службу по мобилизации и поставщиков техники 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61 - ФЗ «Об 
обороне», Федеральным законом  от 26 Февраля 1997 г. № - ФЗ «О 
мобилизационной подготовке  и мобилизации в РФ», постановлением  
Правительства  Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. 852 « Об утверждении 
Положения  о призыве  граждан Российской Федерации, приписанных к воинским 
частям (предназначенных в специальные формирования), для прохождения военной 
службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени, или 
направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской  Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 
специальных формирований», Указом Президента Российской Федерации от 7 
декабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении Положения о венных комиссариатах», 
руководствуясь Уставом городского поселения «Шенкурское», во исполнение 
постановления главы Шенкурского муниципального района Архангельской области 
от 22 сентября 2022г. № 09 – па «О выполнении мероприятий по обеспечению 
мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области», 
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Создать на базе администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области по адресу г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26 штаб 
оповещения и пункт сбора городского поселения «Шенкурское» для оповещения, 
сбора и отправки граждан подлежащих призыву на военную службу по 
мобилизации и поставщиков техники в следующем составе: 

1.1. Начальник ШО и ПС городского поселения – председатель 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения – руководитель 
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Шенкурского городского поселения – Питолина Ирина Владимировна; 
1.2. Начальник отделения оповещения, сбора и отправки мобилизационных 

ресурсов - Данилов Олег Валентинович; 
1.3. Технический работник по вручению персональных повесток инструктажу 

посыльных и анализу результатов оповещения - Луговская Елизавета Леонидовна; 
1.4. Технический работник по сбору, составлению списков и отправке 

мобилизационных ресурсов – Ельцова Екатерина Николаевна; 
1.5. Начальник команды (сопровождающий партии) – Тучин Андрей 

Андреевич; 
1.6. Начальник группы розыска – участковый уполномоченный УУП ОМВД 

России по Шенкурскому району 
1.7. Уполномоченный военного комиссариата Вельского, Устьянского и 

Шенкурского районов Архангельской области; 
1.8. Посыльные. 
2. Утвердить  функциональные обязанности должностных лиц ШО и ПС 

городского поселения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить ведомость поставки и расчета транспортных средств организаций 

для нужд оповещения и доставки граждан, пребывающих в запасе на пункты сбора 
военного комиссариата Вельского, Устьянского и Шенкурского районов 
Архангельской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Разработку и уточнение документов ШО и ПС городского поселения 
осуществлять во взаимодействии с военным комиссариатом Вельского, Устьянского 
и Шенкурского районов Архангельской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
  
 

Председатель ликвидационной комиссии 
администрации Шенкурского  
муниципального района                                                           О.И. Красникова 
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Приложение № 1 
к  постановлению  администрации 

Шенкурского муниципального района  
Архангельской области 

от «22» сентября 2022г. №  390-па 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ  ШО  и ПС ГП 

 
Начальник  штаба  оповещения  и  пункта  сбора 

 
В период проведения мобилизации и в военное время начальником штаба  

оповещения и пункта сбора назначается председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – руководитель Шенкурского городского 
поселения и подчиняется непосредственно главе Шенкурского  муниципального  
района Архангельской области. 

Отвечает  за  организацию  работы, обучение  и  подготовку  должностных  
лиц  штаба  оповещения  и  пункта  сбора городского поселения; своевременное  
развертывание  и готовность ШО и ПС городского поселения к работе; полное и 
качественное оповещение граждан, пребывающих  в  запасе путем  вручения  им 
персональных повесток и руководителей организаций – поставщиков  транспортных 
средств, путем вручения им нарядов на поставку ТС  в  составе  отдельных партий; 
за своевременный сбор и доставку предназначенных  граждан,  пребывающих  в  
запасе,  и транспортных  средств   организаций  -  поставщиков  ТС, на пункты  
сбора  военного  комиссариата  Вельского Устьянского и Шенкурского районов 
Архангельской области (далее – ВК ВУШР АО); своевременное  предоставление  
докладов (донесений)  о  результатах  оповещения, сбора  и  отправки  
мобилизационных  людских  и  транспортных  ресурсов  в  группу  обобщения  и  
контроля ВК ВУШР АО.  

Он обязан: 
При получении распоряжения из ВК ВУШР АО немедленно организовать 

оповещение аппарата усиления ШО и ПС по заранее отработанной схеме 
оповещения, руководителей организаций - поставщиков транспортных средств и 
выделяющих ТС для нужд оповещения и доставки ГПЗ на ППСГ ВК ВУШР АО, в 
соответствии с постановлением главы Шенкурского муниципального района. 

Доложить в группу обобщения и контроля ВК ВУШР АО о своем прибытии в 
ШО и ПС городского поселения, уяснить, по какому «Сигналу №__» представлять 
доклады, номера телефонов своего оператора в группе контроля ВК ВУШР АО. 
Контролировать явку личного состава ШО и ПС городского поселения, по прибытии 
поставить задачу руководящему составу, где довести поставленную задачу перед 
ШО и ПС городского поселения, объем выполняемого задания, порядок и 
последовательность их выполнения, указать сроки готовности ШО и ПС городского 
поселения, при необходимости произвести перераспределение личного состава и 
организовать изучение функциональных обязанностей с перераспределенным 
личным составом. 

Осуществлять контроль за составлением и своевременным представлением 
установленных формализованных докладов в группу обобщения и контроля ВК ВУШР 
АО. 
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Организовать работу ШО и ПС городского поселения в установленные сроки. 
По прибытию уполномоченного из военного комиссариата ВК ВУШР АО, 

уточнить у него задачу и сложившуюся обстановку в районе, проинформировать его о 
результатах оповещения и прибытия аппарата усиления ШО и ПС городского 
поселения, уровень готовности ШО и ПС  городского поселения к работе. 

Принять от уполномоченного документы (персональные повестки на 
предназначенных ГПЗ, наряды на поставку ТС в составе отдельных партий для 
организаций - поставщиков ТС и  другие документы). 

Осуществлять контроль за выдачей посыльным персональных повесток для 
вручения предназначенным ГПЗ.  

Организовать и провести вручение руководителям организаций - поставщикам 
ТС нарядов на поставку ТС в составе отдельных партий и проинструктировать их об 
ответственности за невыполнение возложенного задания. 

Осуществлять постоянный контроль за результатами оповещения 
предназначенных ГПЗ. 

Контролировать прохождение докладов в группу обобщения и контроля ВК 
ВУШР АО о количестве оповещенных и не оповещенных ГПЗ. 

Организовать оповещение, сбор, распределение по подразделениям и 
проведение практических занятий с полным составом аппарата усиления. 

Принимать меры к повторному оповещению ГПЗ (в т.ч. ГПЗ, отказавшихся от 
получения повесток). 

При возникновении угрозы срыва сроков оповещения, о ГПЗ которые не могут 
быть оповещены по различным причинам, а также о причинах влияющих на 
своевременность их прибытия по указанному в персональных повестках адресах, датах 
и времени принимать необходимые меры, докладывать об этом уполномоченному и 
в группу обобщения и контроля ВК ВУШР АО немедленно. 

Осуществлять контроль за прибытием в ШО и ПС городского поселения 
предназначенных ГПЗ, организовывать их встречу, проверку документов и 
экипировку. 

Организовывать контроль за правильностью составления именных списков и 
готовностью к отправке команд в полном составе на пункт предварительного сбора 
граждан ВК ВУШР АО. 

Контролировать готовность транспортных средств организаций-поставщиков 
техники к отправке на пункт сбора ТС ВК ВУШР АО. 

Организовать информационную и справочную работу с призываемыми ГПЗ, 
членами их семей и провожающими. 

Проводить инструктаж с начальниками команд (сопровождающими партий) и 
предназначенными в них ГПЗ о порядке движения на пункт сбора ВК ВУШР АО и 
соблюдение мер безопасности в пути следования. 

Вести учет отправки на пункты сбора ВК ВУШР АО ГПЗ и транспортных 
средств организаций. 

Обобщать итоги и проводить анализ оповещения, сбора и отправки ГПЗ в 
составе команд (транспортных средств организаций в составе отдельных партий) на 
пункты сбора ВК ВУШР АО. 

Контролировать осуществление докладов в группу обобщения и контроля ВК 
ВУШР АО об отправке ГПЗ в составе команд и транспортных средств организаций в 
составе отдельных партий на пункты сбора ВК ВУШР АО, согласно табеля 
докладов. 
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Составлять график дежурства должностных лиц ШО и ПС городского 
поселения  на весь период проведения мобилизации и доводить его до личного 
состава 

 
Начальник отделения оповещения, 

сбора и отправки мобилизационных ресурсов 
 

Назначается из военно-учетных работников администрации городского 
поселения, подчиняется начальнику штаба оповещения и пункта сбора.  

Отвечает за полноту и своевременность оповещения путем вручения 
предназначенным ГПЗ персональных повесток и нарядов руководителям 
организаций поставщиков ТС; организацию сбора ГПЗ, предназначенных в 
команды, наличие у них установленных документов и личных вещей; оформление 
именных списков призываемых ГПЗ и подготовку команд для отправки на пункт 
сбора военного комиссариата муниципального образования; организацию сбора ТС 
и наличие на неё установленных документов для отправки на совмещенный приемо-
сдаточный пункт транспортных средств ВК ВУШР АО; анализ результатов и 
подготовку установленных донесений начальнику ШО и ПС городского поселения о 
ходе оповещения, сбора и готовности к отправке на пункты сбора ВК ВУШР АО 
мобилизационных людских и транспортных ресурсов.  

Он обязан: 
Организовать работу личного состава отделения 
Проводить инструктаж технических работников отделения о порядке выдачи 

повесток посыльным и ведения ими ведомости контроля за ходом вручения 
персональных повесток. 

Контролировать прибытие  посыльных. 
Осуществлять контроль за выдачей повесток посыльным и своевременной 

отправкой их на маршруты. 
Вести учет вручения персональных повесток. Организовать повторное (при 

необходимости - многократное) оповещение предназначенных граждан, которых не 
было дома по неизвестным причинам, вести персональный учет не оповещенных 
ГПЗ. 

Готовить установленные донесения о ходе и результатах оповещения. 
Организовать ведение учета прибытия и готовности к отправке 

предназначенных ГПЗ и транспортных средств. 
Осуществлять доклады через каждый час работы начальнику ШО и ПС 

городского поселения о количестве прибывших граждан запаса и транспортных 
средств. 

Контролировать порядок заполнения именных списков на призываемых ГПЗ 
по командам и списков поставляемых транспортных средств по партиям. 

Осуществлять доклад  начальнику ШО и ПС городского поселения о готовности 
команд и партий к отправке. 

Организовать учет отправляемых команд и партий, количество в них личного 
состава и транспортных средств, готовить данные начальнику ШО и ПС городского 
поселения о количестве отправленных на пункты сбора ВК ВУШР АО 
мобилизационных людских и транспортных ресурсов. 

При отсутствии начальника ШО и ПС МО – исполнять его обязанности.  
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Технический работник по вручению персональных повесток, 
 инструктажу посыльных и анализу результатов оповещения 

 
Назначается из граждан, проживающих на территории Шенкурского 

городского поселения. 
Отвечает за организацию встречи и учета прибывших посыльных, их 

инструктаж, соблюдение среди них дисциплины; полноту вручения персональных 
повесток и сводных нарядов посыльным и анализ результатов оповещения 
мобилизационных ресурсов; поддержание устойчивой связи по телефону с группой 
обобщения и контроля военного комиссариата муниципального образования о ходе 
сбора и отправки мобилизационных ресурсов. 

Он обязан: 
Вести контроль прибытия  личного состава по именному списку и ведомости  

контроля. 
Проверять у прибывших посыльных наличие военных билетов и 

мобилизационных предписаний установленного образца.  
Докладывать начальнику отделения оповещения о количестве прибывших 

посыльных. 
Знать порядок раскладки, вручения персональных повесток посыльным; 

ведения ведомости контроля за ходом вручения повесток и анализа результатов 
оповещения.   

Раскладывать персональные повестки по маршрутам оповещения и готовить 
их к вручению посыльным. 

Проводить инструктаж и подготовку посыльных по правилам вручения 
персональных повесток, используя увеличенный образец повестки и конспект 
инструктажа. 

Проводить вручение персональных повесток и удостоверений посыльным. 
Разъяснять посыльным, получившим повестки, маршруты следования к 

адресатам, указанным в повестках используя схему маршрутов и кроки, имеющиеся 
в папке с повестками, посыльных дальних маршрутов направлять для обеспечения 
автотранспортом. 

По возвращению посыльных с маршрутов проводить анализ результатов 
оповещения, вести сводную ведомость контроля за ходом вручения персональных 
повесток и анализа результатов оповещения. 

Направлять посыльных в комнату (место) сосредоточения посыльных, 
возвратившихся с маршрутов. 

Осуществлять доклад начальнику отделения о ходе оповещения ГПЗ  через каждый 
час работы. 

Вести учет неврученных персональных повесток на граждан запаса, которые 
не могут быть оповещены по различным причинам,  учитывать их в журнале учета 
не оповещенных ГПЗ и передавать этот журнал начальнику отделения оповещения. 
По окончании работы принимать от посыльных выданные им удостоверения. 

Не разрешать посыльным выход из здания штаба оповещения и пункта сбора 
без разрешения начальника ШО и ПС городского поселения. 

 
Начальник группы розыска 

В  период проведения мобилизации назначается сотрудник полиции ОМВД 
России по Шенкурскому району  Архангельской области (выделенный, согласно 
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постановлению главы Шенкурского муниципального района). Подчиняется 
начальнику ШО и ПС городского поселения.  

Отвечает за оперативный розыск не оповещенных ГПЗ, а также вручение 
персональных повесток гражданам, которые отказались от их получения, 
поддержание правопорядка в штабе оповещения и пункте сбора муниципального 
образования.  

Он обязан: 
Осуществлять вручение (по указанию начальника ШО и ПС городского 

поселения совместно с выделенным посыльным) персональных повесток ГПЗ, 
которые отказались от получения повесток, принять все меры для их вручения. 

Осуществлять доклады начальнику ШО и ПС городского поселения о 
результатах  вручения персональных повесток ГПЗ, отказавшихся их получать. 

Оказывать помощь, через ОМВД России по Шенкурскому району, в розыске 
не оповещенных ГПЗ, которые не проживают по указанным в персональных 
повестках адресам. 

Поддерживать порядок на территории штаба оповещения и пункта сбора 
городского поселения, не допускать нарушений Законов Российской Федерации. 

Проводить   разъяснительную    работу    с     ГПЗ,      призываемыми    по 
мобилизации, по выполнению ими Конституционного долга, с членами их семей и 
провожающими – о соблюдении правопорядка и дисциплины на ШО и ПС 
городского поселения.  

Посыльный 
 

Назначается из граждан, не подлежащих призыву по мобилизации, 
проживающих по близости расположения ШО и ПС городского поселения, хорошо 
знающих местность. Подчиняется начальнику отделения оповещения, сбора и 
отправки мобилизационных ресурсов. 

Отвечает за своевременное вручение персональных повесток ГПЗ 
предназначенным в команды и нарядов руководителям организаций-поставщиков 
ТС. 

Он обязан: 
Осуществлять доставку персональных повесток для вручения гражданам, 

пребывающим в запасе, нарядов руководителям организаций-поставщиков ТС. 
До полного вручения персональных повесток (нарядов) гражданам, 

пребывающим в запасе  посыльному запрещается отклоняться от маршрута 
оповещения, (заходить домой, на работу, отдыхать и т.д.). 

Повестки вручать лично гражданам, пребывающим в запасе под расписку с 
указанием времени (числа, месяца, часов) вручения и разъяснить, в какое время они 
должны прибыть в указанное в персональной повестке место, и что иметь при себе. 

В случае отсутствия граждан, пребывающих в запасе, по причине болезни, 
отпуска, командировки, нахождения под следствием посыльный должен установить 
через родных, соседей по квартире, коменданта общежития, куда выбыл гражданин, 
пребывающий в запасе и на какой срок. Повестку не вручать. Сделать на повестке 
отметку о причине невручения, с указанием кто сообщил, дату, время и поставить 
личную подпись сообщивших или свою. 

В ночное время для вручения повесток гражданам, пребывающим в запасе 
можно привлекать домоуправа, коменданта или жильцов, которые знают соседей. 
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По окончании вручения повесток немедленно прибыть в штаб оповещения и 
пункт сбора и отчитаться о результатах оповещения расписками или неврученными 
повестками. 

 
Технический работник по сбору, составлению списков 

 и отправке мобилизационных ресурсов 
 

Назначается из граждан, проживающих на территории Шенкурского 
городского поселения, подчиняется начальнику отделения оповещения, сбора и 
отправки мобилизационных ресурсов. 

Отвечает за встречу ГПЗ и транспортных средств, прибывших по 
персональным повесткам (сводным нарядам); проверку и наличие документов,  

личных вещей; доведения  инструктажа по порядку поведения в штабе 
оповещения и пункте сбора; составление именных списков (документов на 
отправляемые транспортные средства организаций) на призываемых (поставляемых) 
по мобилизации граждан, пребывающих в запасе (техники), по командам (партиям); 
доклады начальнику отделения о полном сборе команд (партий); поддержание 
устойчивой связи по телефону с группой обобщения и контроля военного 
комиссариата муниципального образования о ходе оповещения. 

 
Он обязан: 
Встречать ГПЗ и проверять наличие у них паспортов, военных билетов, 

мобилизационных предписаний, персональных повесток, удостоверений на право 
управления транспортными средствами, других документов в соответствии с 
должностным предназначением. 

Встречать транспортные средства, прибывающие из организаций и 
подлежащих поставке в ВС РФ, определять им место стоянки. 

Проверять у представителей организаций – поставщиков ТС и водителей 
наличие установленных документов. 

Проверять экипировку граждан запаса по сезону, наличие личных вещей, 
проводить инструктаж по порядку поведения в штабе оповещения и пункте сбора 
МО.  

При отсутствии одного из документов докладывать начальнику отделения и с 
его разрешения направлять гражданина домой для устранения недостатков, указав 
время прибытия в штаб оповещения и пункт сбора городского поселения, оставив у 
себя его воинские документы. 

Составлять именные списки ГПЗ по командам в трех экземплярах, граждан 
запаса направлять в место (помещение) сосредоточения с обозначением своего 
номера команды. 

Докладывать начальнику отделения о формировании команд в полном составе 
и по его команде произвести сдачу команды назначенному начальнику команды под 
роспись в третьем экземпляре именного списка.  

Докладывать начальнику отделения о готовности к отправке на СПСПТС 
военного комиссариата муниципального образования транспортных средств 
организаций в составе отдельных партий. 

Вести учет отправляемых команд и партий, количества в них ГПЗ, водителей и 
транспортных средств,  
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Составлять именные списки ГПЗ, списки машин и водителей, направляемых 
на пункты сбора ВК ВУШР АО, готовить данные начальнику отделения. 

При попутной доставке на пункт предварительного сбора граждан 
предназначенных ГПЗ, проверять пригодность оборудования транспортных средств 
к перевозке людей, проводить инструктаж водителей о порядке перевозки людей. 

 
Начальник команды (сопровождающий партии) 

 
Назначается из работников администрации (представителей организаций 

поставщиков техники) или граждан, проживающих на территории Шенкурского 
городского поселения, способных обеспечить соблюдение дисциплины и порядка 
среди граждан, призываемых по мобилизации во время следования и сдачу их (ТС) в 
полном составе на пункты сбора ВК ВУШР АО. Подчиняется начальнику отделения 
оповещения, сбора и отправки мобилизационных ресурсов. 

Отвечает за своевременную и полную доставку ГПЗ (транспортных средств) 
на пункт сбора ВК ВУШР АО. 

Он обязан: 
Находиться в помещении (месте) сосредоточения своей команды (партии), 

встречать прибывающий ГПЗ (транспортные средства), сформированных в команды 
(партии), обеспечивать поддержание порядка и дисциплины. 

Осуществлять проверку наличия установленных документов (именные списки в 
2-х экземплярах (списки ТС и водителей), предписание начальнику команды 
(сопровождающему партии), сроки маршрута движения до пункта назначения).  

Осуществлять проверку наличия ГПЗ в помещениях (транспортных средств в 
местах сосредоточения), производить их посадку и размещение на ТС (автобус или 
оборудованная под перевозку людей бортовая машина). 

Осуществлять доставку личного состава команды (ТС партии), согласно 
срокам маршрута движения до пункта сбора ВК ВУШР АО. 

Поддерживать дисциплину и порядок среди граждан, пребывающих в запасе в 
пути следования. 

По прибытии на пункт сбора ВК ВУШР АО осуществить передачу граждан, 
пребывающих в запасе, (ТС) под роспись во втором и третьем экземпляре именного 
списка (списка машин и водителей). Второй экземпляр списка остается на пункте 
сбора, третий экземпляр, заверенный гербовой печатью у начальника пункта сбора, 
возвращается в штаб оповещения и пункт сбора городского поселения.  

По возвращении с пункта сбора военного комиссариата муниципального 
образования осуществить доклад начальнику ШО и ПС городского поселения о 
переданных гражданах (ТС), сдать ему третий экземпляр списка. 

 
Уполномоченный военного комиссариата 

муниципального образования 
 
Назначается военным комиссариатом муниципального образования из 

граждан, пребывающих в запасе, проживающих по близости с расположением 
военного комиссариата и имеющих опыт по оповещению, сбору и отправке 
мобилизационных ресурсов; подчиняется начальнику ШО и ПС городского 
поселения. 
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Он обязан: 
Доставлять из ВК ВУШР АО в штаб оповещения и пункт сбора  городского 

поселения: 
- повестки на приписанных граждан, в том числе и на вновь предназначенных; 
- мобилизационные предписания; 
- наряды на технику; 
- приказ военного комиссара о мобилизации. 
Оказывать помощь начальнику штаба оповещения и пункта сбора городского 

поселения в проведении оповещения, сбора и отправки мобилизационных ресурсов 
на пункты сбора ВК ВУШР АО (ППСГ, СПСПТС). 
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Приложение № 2 
к  постановлению  администрации 

Шенкурского муниципального района  
Архангельской области 

от «22» сентября 2022г. №  390-па 
 

ВЕДОМОСТЬ 
Поставки и расчета распределения транспортных средств организаций для 

нужд оповещения и доставки граждан, пребывающих в запасе на пункты сбора 
военного комиссариата Вельского, Устьянского и Шенкурского районов 

Архангельской области 
 

 п/п 
Наим

енование 
организации 

М
арка 
ТС 

Государ
ственный номер 

Ф
амилия, 

имя 
отчество 
водителя 

В
ремя 

прибыти
я ТС 

Н
омер 

маршрут
а 

В
ремя 

убытия 
на 

маршру
т 

Вре
мя 

возвращени
я с 

маршрута 

2 3 4 5 6 7 8 9 
        

 
Примечание: Графы 1-5 заполняются в мирное время на основании 

постановления главы , а. гр. 6-9 – в период проведения мобилизации. 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «23» сентября 2022 г.  № 391 -па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О повышении оплаты труда работников муниципальных  
учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области,  
муниципального образования «Шенкурское»  

Архангельской области 
 
 
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

абзацем пятым подпункта 7 пункта 3.3. Архангельского областного трехстороннего 
соглашения между объединениями профсоюзных организаций Архангельской 
области, объединениями (союзами) работодателей Архангельской области и 
Правительством Архангельской области по вопросам социально-трудовых 
отношений на 2021-2023 годы администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Повысить (индексировать) с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области. 

2. Установить, что при повышении окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 

3. Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области подготовить нормативно-правовые документы о внесении изменений в 
положения об оплате труда работников подведомственных учреждений в 
соответствии с настоящим постановлением.  

4. Муниципальным учреждениям: 
принять меры по увеличению с 1 октября 2022 года на 4 процента оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, обеспечиваемой за счет средств 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
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Архангельской области, муниципального образования «Шенкурское» 
Архангельской области за исключением отдельных категорий работников, 
заработная плата которых повышается в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 

до 01 октября 2022 года привести локальные нормативные акты и обеспечить 
приведение трудовых договоров с работниками в соответствие с настоящим 
постановлением в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

5. Финансовое обеспечение расходных обязательств Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 
связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить в пределах 
средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель ликвидационной комиссии  
администрации Шенкурского муниципального  
района Архангельской области                                            О.И. Красникова 
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Одиннадцатая (очередная) сессия 
 

 
Решение 

 
от «23» сентября 2022 года                                                                                                 № 55                                                                   
 
 

О внесении изменений в решение муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения от 17 декабря 2021 года № 21 «О бюджете 

муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год»  
    

 
                                                    муниципальный Совет решил: 

 
Статья 1. Внести в решение муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения от 17 декабря 2021 года  № 21 «О бюджете муниципального 
образования «Шенкурское» на 2022 год» следующие изменения: 

 
1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Шенкурское» на 2022 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 46 807 427,84 рублей; 
б) общий объем расходов в сумме 47 690 403,47 рублей; 
в) дефицит в сумме 882 975,63 рублей.». 
 
2. В статье 3 цифры «23 851 232,17» заменить цифрами «31 261 009,10». 
 
3. В статье 5 цифры «6 389 534,02» заменить цифрами «7 048 534,02». 
 
4. В статье 7 абзац седьмой исключить. 
 
5. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 
 6. Приложение № 2 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета 

муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 
7. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 
3 к настоящему решению. 
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8. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 
9. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

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

опубликования. 
 
 

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – 
руководитель  Шенкурского городского поселения                        И.В. Питолина 
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Приложение № 1 

к решению "О внесении изменений  в решение 

 муниципального Совета Шенкурского городского поселения 

от 17 декабря 2021 года № 21 "О бюджете муниципального   

 образования "Шенкурское" на 2022 год" 

от  23 сентября  2022 года  № 55 

Приложение № 1 

                                                                                                к   решению муниципального Совета   

 Шенкурского городского поселения 

 "О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2022 год" 

от  17 декабря  2021 года № 21             

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" на 2022 год 

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Сумма,                     
рублей 

1 2 3 

Изменение остатков средств  на счетах по учету 
средств бюджета 

000 01 05 00 00  00 0000 000 882 975,63 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 500 -46 807 427,84 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01  13 0000 510 -46 807 427,84 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 600 47 690 403,47 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01  13 0000 610 47 690 403,47 

Итого   882 975,63 
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Приложение № 2 

к решению "О внесении изменений  в решение 
 муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения 

от 17 декабря 2021 года № 21 "О бюджете муниципального   

 образования "Шенкурское" на 2022 год" 

от  23 сентября  2022 года  № 55 

Приложение № 2 

                                                                                                к  решению муниципального Совета   

Шенкурского городского поселения 

 "О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2022 год" 

от  17 декабря  2021 года № 21             

Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования "Шенкурское" 
на 2022 год                                    

   

Наименование доходов 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Сумма, рублей 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 15 554 054,20 

      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 31 253 373,64 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 31 261 009,10 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

000 2 02 10000 00 0000 150 1 413 273,60 

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 0000150 1 413 273,60 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 150 13 069 578,51 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

000 2 02 25555 13 0000 150 3 062 673,26 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 000 2 02 29999 13 0000 150 10 006 905,25 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

000 2 02 30000 00 0000 150 460 608,21 

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 

000 2 02 35118 13 0000 150 460 608,21 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000150 16 317 548,78 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

000 2 02 49999 13 0000 150 16 317 548,78 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 000 -7 635,46 
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Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов из бюджетов городских поселений 

000 2 19 35118 13 0000 150 -5 822,99 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

000 2 19 60010 13 0000 150 -1 812,47 

Всего доходов   46 807 427,84 
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Приложение № 3 

к решению "О внесении изменений в решение 

 муниципального Совета Шенкурского городского поселения 

от 17 декабря 2021 года № 21 "О бюджете муниципального   

 образования "Шенкурское" на 2022 год" 

от 23 сентября  2022 года  № 55 

Приложение № 3 
                                                                                                                                                                       к  решению муниципального 

Совета   

Шенкурского городского поселения 

"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2022 год" 

от 17 декабря  2021 года  № 21 

        Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" на 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

       

Наименование 
Разде

л 
Подразде

л 
Сумма,                         
рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 914 455,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 614 470,00 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03 685 840,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 216 645,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 397 500,00 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   460 608,21 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 460 608,21 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   4 434 655,20 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

03 10 4 434 655,20 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   7 048 534,02 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 048 534,02 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,00 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   14 747 366,96 

Жилищное хозяйство 05 01 1 786 492,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 5 379 223,40 

Благоустройство 05 03 7 581 651,56 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   300 739,11 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 300 739,11 

        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   18 766 544,97 

Культура  08 01 18 766 544,97 

        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   17 500,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 17 500,00 

        

В С Е Г О 
    

47 690 403,47 
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Приложение № 4 

к решению "О внесении изменений в решение 

 муниципального Совета Шенкурского городского поселения 

от 17 декабря 2021 года № 21 "О бюджете муниципального   

 образования "Шенкурское" на 2022 год" 

от 23 сентября  2022 года  № 55 

Приложение № 4 

                                                                                                к решению муниципального Совета  Шенкурского городского поселения 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское"  на 2022 год" 

от 17 декабря  2021 г. № 21            

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования "Шенкурское" на 2022 год  

    

Наименование 
Разде

л 
Подразде

л 
Целевая статья 

Вид 
расходо

в 
Сумма, рублей 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       1 914 455,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     614 470,00 

Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 

01 02 
81 0 00 
00000 

  614 470,00 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

01 02 
81 0 00 
80010 

  614 470,00 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 

01 02 
81 0 00 
80010 

100 614 470,00 

            
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     685 840,00 

Обеспечение деятельности муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения 

01 03 
82 0 00 
00000 

  685 840,00 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

01 03 
82 0 00 
80010 

  685 840,00 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 

01 03 
82 0 00 
80010 

100 548 040,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 03 
82 0 00 
80010 

200 137 800,00 

            

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и оргнов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06     216 645,00 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования 

01 06 
92 0 00 
00000 

  216 645,00 
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«Шенкурское» 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 

01 06 
92 0 00 
90010 

  216 645,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 
92 0 00 
90010 

500 216 645,00 

            

Другие общегосударственные вопросы 01 13   
  397 500,00 

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

01 13 
85 0 00 
00000 

  
121 500,00 

Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 

01 13 
85 0 00 
81180   

121 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 
85 0 00 
81180 

200 121 500,00 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

01 13 
87 0 00 
00000 

  276 000,00 

Прочие выплаты по обязательствам органов 
местного самоуправления 

01 13 
87 0 00 
80030 

  276 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
87 0 00 
80030 

800 276 000,00 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       460 608,21 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     460 608,21 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 
86 0 00 
00000 

  460 608,21 

Осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

02 03 
86 0 00 
51180 

  460 608,21 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 

02 03 
86 0 00 
51180 

100 416 470,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

02 03 
86 0 00 
51180 

200 44 137,84 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       4 434 655,20 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10     4 434 655,20 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, 
противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования 
«Шенкурское» 

03 10 
06 1 00 
00000 

  4 434 655,20 

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной 
безопасности»  

03 10 
06 1 00 
00000 

  4 434 655,20 

Устройство и ремонт источников 
противопожарного водоснабжения 

03 10 
06 1 00 
83900 

  61 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 10 
06 1 00 
83900 

200 61 350,00 
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Оборудование источников наружного 
противопожарного водоснабжения 

03 10 
06 1 00 
S6630  

  4 340 305,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 10 
06 1 00 
S6630  

200 4 340 305,20 

Приобретение и установка автономных дымовых 
пожарных извещателей 

03 10 
06 1 00 
S6870 

  33 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 10 
06 1 00 
S6870 

200 33 000,00 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       7 048 534,02 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     7 048 534,02 

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

04 09 
04 0 00 
00000 

  6 389 534,02 

Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (дорожный фонд 
Архангельской области) 

04 09 
04 0 00 
S812Д 

  3 723 404,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 
04 0 00 
S812Д 

200 3 723 404,26 

Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах поселения и 
инженерных сооружений на них 

04 09 
04 0 00 
83010 

  2 666 129,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 
04 0 00 
83010 

200 2 666 129,76 

Непрограммные расходы в области дорожного 
хозяйства 

04 09 
84 0 00 
00000 

  659 000,00 

Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 

04 09 
84 0 00 
71400 

  659 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 
84 0 00 
71400 

200 659 000,00 

            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       
14 747 
366,96 

Жилищное хозяйство 05 01     1 786 492,00 

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

05 01 
01 0 00 
00000 

  1 785 492,00 

Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

05 01 
01 0 00 
83510 

  108 162,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 
01 0 00 
83510 

200 108 162,00 
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Взнос на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, находящихся в 
собственности муниципального образования 
«Шенкурское» 

05 01 
01 0 00 
83520 

  1 677 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 
01 0 00 
83520 

200 1 677 330,00 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО  «Шенкурское» 

05 01 
89 0 00 
00000 

  1 000,00 

Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 

05 01 
89 0 00 
83530 

  1 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

05 01 
89 0 00 
83530 

400 1 000,00 

            

Коммунальное хозяйство 05 02     5 379 223,40 

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

05 02 
01 0 00 
00000 

  5 379 223,40 

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов водоотведения 

05 02 
01 0 00 
S3730 

  3 830 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

05 02 
01 0 00 
S3730 

400 3 830 000,00 

Разработка проектно-сметной документации для 
строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 

05 02 
01 0 00 
S6640 

  1 549 223,40 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

05 02 
01 0 00 
S6640 

400 1 549 223,40 

            

Благоустройство 05 03     7 581 651,56 

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

05 03 
01 0 00 
00000 

  1 276 956,00 

Уличное освещение 05 03 
01 0 00 
83710 

  1 195 956,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
01 0 00 
83710 

200 1 195 956,00 

Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 

05 03 
01 0 00 
83790 

  81 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
01 0 00 
83790 

200 81 000,00 

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

05 03 
05 0 00 
00000 

  3 234 725,79 

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 

05 03 
05 0 F2 
00000 

  3 125 151,79 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 

05 03 
05 0 F2 
55550 

  3 125 151,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
05 0 F2 
55550 

200 3 125 151,79 

Реализация программ формирования 
современной городской среды вне рамок 
соглашения 

05 03 
05 0 00 
83780 

  109 574,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
05 0 00 
83780 

200 109 574,00 
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Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, 
противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования 
«Шенкурское» 

05 03 
06 0 00 
00000 

  1 650,00 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 

05 03 
06 2 00 
00000 

  1 650,00 

Мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 

05 03 
06 2 00 
83920 

  1 650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
06 2 00 
83920 

200 1 650,00 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО «Шенкурское» 

05 03 
89 0 00 
00000 

  2 729 939,83 

Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 

05 03 
89 0 00 
71400 

  29 095,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
89 0 00 
71400 

200 29 095,00 

Резервный фонд Правительства Архангельской 
области за счет дотации из федерального 
бюджета на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 
15.07.2021 № 1935-р 

05 03 
89 0 00 
7140Ц 

  260 775,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
89 0 00 
7140Ц 

200 260 775,00 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 
89 0 00 
83740 

  298 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
89 0 00 
83740 

200 298 800,00 

Организация транспортирования (перевозка) тел 
умерших в  государственное судебно-экспертное 
учреждение для проведения судебно-
медицинской экспертизы 

05 03 
89 0 00 
83750 

  57 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
89 0 00 
83750 

200 57 240,00 

Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству территории 

05 03 
89 0 00 
83760 

  767 376,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
89 0 00 
83760 

200 767 376,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 

05 03 
89 0 00 
83770 

  1 316 653,83 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 

05 03 
89 0 00 
83770 

100 62 010,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
89 0 00 
83770 

200 1 220 083,83 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
89 0 00 
83770 

800 34 560,00 

Поддержка территориального общественного 
самоуправления 

05 03 
93 0 00 
00000 

  338 379,94 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области 

05 03 
93 0 00 
S8420 

  338 379,94 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 
93 0 00 
S8420 

200 338 379,94 

            

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       300 739,11 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

06 05     300 739,11 

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

06 05 
05 0 00 
00000 

  300 739,11 

Обустройство объектов размещения твердых 
коммунальных отходов (бюджет района) 

06 05 
05 0 00 
86610 

  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

06 05 
05 0 00 
86610 

200 100 000,00 

Содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (бюджет района) 

06 05 
05 0 00 
86650 

  200 739,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

06 05 
05 0 00 
86650 

200 200 739,11 

            

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       
18 766 
544,97 

Культура  08 01     
18 766 
544,97 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Развитие «Дворца культуры и спорта»» 

08 01 
02 0 00 
00000 

  
18 766 
544,97 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

08 01 
02 0 00 
80100 

  
16 383 
330,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
02 0 00 
80100 

600 
16 383 
330,00 

Погашение кредиторской задолженности по 
коммунальным услугам 

08 01 
02 0 00 
88160 

  746 287,26 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
02 0 00 
88160 

600 746 287,26 

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 
в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

08 01 
02 0 00 
S8310 

  1 636 927,71 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
02 0 00 
S8310 

600 1 636 927,71 

            

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       17 500,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     17 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 
90 0 00 
00000 

  17 500,00 

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 
МО «Шенкурское» 

10 01 
90 0 00 
87050 

  17 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 
90 0 00 
87050 

300 17 500,00 

            

ВСЕГО         
47 690 
403,47 
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Приложение № 5 

к решению "О внесении изменений в решение 

 муниципального Совета Шенкурского городского поселения 

от 17 декабря 2021 года № 21 "О бюджете муниципального   

 образования "Шенкурское" на 2022 год" 

от  23 сентября  2022 года  № 55 

Приложение № 5 

                                                                                                к решению муниципального Совета  Шенкурского городского поселения 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское"  на 2022 год" 

от 17 декабря  2021 г. № 21            

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" на 2022 год 

     

Наименование 
Глав

а 
Разде

л 
Подразде

л 
Целевая статья 

Вид 
расходо

в 
Сумма, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ШЕНКУРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

118         
1 516 

955,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 01       
1 516 

955,00 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

118 01 02     614 470,00 

Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 

118 01 02 
81 0 00 
00000 

  614 470,00 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

118 01 02 
81 0 00 
80010 

  614 470,00 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными  фондами 

118 01 02 
81 0 00 
80010 

100 614 470,00 

              
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и  
представительных органов муниципальных 
образований 

118 01 03     685 840,00 

Обеспечение деятельности муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения 

118 01 03 
82 0 00 
00000 

  685 840,00 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

118 01 03 
82 0 00 
80010 

  685 840,00 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными  фондами 

118 01 03 
82 0 00 
80010 

100 548 040,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

118 01 03 
82 0 00 
80010 

200 137 800,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и оргнов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

118 01 06     216 645,00 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа муниципального 
образования «Шенкурское» 

118 01 06 
92 0 00 
00000 

  216 645,00 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 

118 01 06 
92 0 00 
90010 

  216 645,00 

Межбюджетные трансферты 118 01 06 
92 0 00 
90010 

500 216 645,00 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕНКУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         
46 173 
448,47 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       397 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     397 500,00 

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

121 01 13 
85 0 00 
00000 

  121 500,00 

Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 

121 01 13 
85 0 00 
81180 

  121 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 01 13 
85 0 00 
81180 

200 121 500,00 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 
87 0 00 
00000 

  276 000,00 

Прочие выплаты по обязательствам органов 
местного самоуправления 

121 01 13 
87 0 00 
80030 

  276 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 
87 0 00 
80030 

800 276 000,00 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 121 02       460 608,21 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

121 02 03     460 608,21 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

121 02 03 
86 0 00 
00000 

  460 608,21 

Осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов 

121 02 03 
86 0 00 
51180 

  460 608,21 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными  фондами 

121 02 03 
86 0 00 
51180 

100 416 470,37 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 02 03 
86 0 00 
51180 

200 44 137,84 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

121 03       
4 434 

655,20 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

121 03 10     
4 434 

655,20 
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Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, противодействие 
терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 

121 03 10 
06 1 00 
00000 

  
4 434 

655,20 

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной 
безопасности»  

121 03 10 
06 1 00 
00000 

  
4 434 

655,20 
Устройство и ремонт источников 
противопожарного водоснабжения 

121 03 10 
06 1 00 
83900 

  61 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 03 10 
06 1 00 
83900 

200 61 350,00 

Оборудование источников наружного 
противопожарного водоснабжения 

121 03 10 
06 1 00 
S6630  

  
4 340 

305,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 03 10 
06 1 00 
S6630  

200 
4 340 

305,20 

Приобретение и установка автономных 
дымовых пожарных извещателей 

121 03 10 
06 1 00 
S6870 

  33 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 03 10 
06 1 00 
S6870 

200 33 000,00 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       
7 048 

534,02 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     
7 048 

534,02 
Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети 
и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 

121 04 09 
04 0 00 
00000 

  
6 389 

534,02 

Софинансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (дорожный фонд 
Архангельской области) 

121 04 09 
04 0 00 
S812Д 

  
3 723 

404,26 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 09 
04 0 00 
S812Д 

200 
3 723 

404,26 

Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах поселения и 
инженерных сооружений на них 

121 04 09 
04 0 00 
83010 

  
2 666 

129,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 09 
04 0 00 
83010 

200 
2 666 

129,76 

Непрограммные расходы в области 
дорожного хозяйства 

121 04 09 
84 0 00 
00000 

  659 000,00 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 

121 04 09 
84 0 00 
71400 

  659 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 09 
84 0 00 
71400 

200 659 000,00 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05       
14 747 
366,96 

Жилищное хозяйство 121 05 01     
1 786 

492,00 
Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» «Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО 
«Шенкурское» 

121 05 01 
01 0 00 
00000 

  
1 785 

492,00 

Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

121 05 01 
01 0 00 
83510 

  108 162,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 01 
01 0 00 
83510 

200 108 162,00 

Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
находящихся в собственности 
муниципального образования «Шенкурское» 

121 05 01 
01 0 00 
83520 

  
1 677 

330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 01 
01 0 00 
83520 

200 
1 677 

330,00 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО «Шенкурское» 

121 05 01 
89 0 00 
00000 

  1 000,00 

Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 

121 05 01 
89 0 00 
83530 

  1 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 01 
89 0 00 
83530 

400 1 000,00 

              

Коммунальное хозяйство 121 05 02     
5 379 

223,40 
Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» «Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО 
«Шенкурское»  

121 05 02 
01 0 00 
00000 

  
5 379 

223,40 

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов водоотведения 

121 05 02 
01 0 00 
S3730 

  
3 830 

000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 02 
01 0 00 
S3730 

400 
3 830 

000,00 

Разработка проектно-сметной документации 
для строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения 

121 05 02 
01 0 00 
S6640 

  
1 549 

223,40 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 02 
01 0 00 
S6640 

400 
1 549 

223,40 

              

Благоустройство 121 05 03     
7 581 

651,56 
Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» «Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО 
«Шенкурское»  

121 05 03 
01 0 00 
00000 

  
1 276 

956,00 

Уличное освещение 121 05 03 
01 0 00 
83710 

  
1 195 

956,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
01 0 00 
83710 

200 
1 195 

956,00 

Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок на территории 
муниципального образования "Шенкурское" 

121 05 03 
01 0 00 
83790 

  81 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
01 0 00 
83790 

200 81 000,00 

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

121 05 03 
05 0 00 
00000 

  
3 234 

725,79 

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»  

121 05 03 
05 0 F2 
00000 

  
3 125 

151,79 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 

121 05 03 
05 0 F2 
55550 

  
3 125 

151,79 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
05 0 F2 
55550 

200 
3 125 

151,79 

Реализация программ формирования 
современной городской среды вне рамок 
соглашения 

121 05 03 
05 0 00 
83780 

  109 574,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
05 0 00 
83780 

200 109 574,00 

Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, противодействие 
терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 

121 05 03 
06 0 00 
00000 

  1 650,00 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 

121 05 03 
06 2 00 
00000 

  1 650,00 

Мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 

121 05 03 
06 2 00 
83920 

  1 650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
06 2 00 
83920 

200 1 650,00 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО «Шенкурское» 

121 05 03 
89 0 00 
00000 

  
2 729 

939,83 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 

121 05 03 
89 0 00 
71400 

  29 095,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
89 0 00 
71400 

200 29 095,00 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области за счет дотации из 
федерального бюджета на основании 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2021 № 1935-р 

121 05 03 
89 0 00 
7140Ц 

  260 775,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
89 0 00 
7140Ц 

200 260 775,00 

Организация и содержание мест 
захоронения 

121 05 03 
89 0 00 
83740 

  298 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
89 0 00 
83740 

200 298 800,00 
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Организация транспортирования (перевозка) 
тел умерших в  государственное судебно-
экспертное учреждение для проведения 
судебно-медицинской экспертизы 

121 05 03 
89 0 00 
83750 

  57 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
89 0 00 
83750 

200 57 240,00 

Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству территории 

121 05 03 
89 0 00 
83760 

  767 376,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
89 0 00 
83760 

200 767 376,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 

121 05 03 
89 0 00 
83770 

  
1 316 

653,83 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными  фондами 

121 05 03 
89 0 00 
83770 

100 62 010,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
89 0 00 
83770 

200 
1 220 

083,83 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 
89 0 00 
83770 

800 34 560,00 

Поддержка территориального 
общественного самоуправления 

121 05 03 
93 0 00 
00000 

  338 379,94 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области 

121 05 03 
93 0 00 
S8420 

  338 379,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 
93 0 00 
S8420 

200 338 379,94 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06       300 739,11 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

121 06 05     300 739,11 

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

121 06 05 
05 0 00 
00000 

  300 739,11 

Обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов (бюджет 
района) 

121 06 05 
05 0 00 
86610 

  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 06 05 
05 0 00 
86610 

200 100 000,00 

Содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (бюджет 
района) 

121 06 05 
05 0 00 
86650 

  200 739,11 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 06 05 
05 0 00 
86650 

200 200 739,11 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08       
18 766 
544,97 

Культура  121 08 01     
18 766 
544,97 

Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» 
«Развитие «Дворца культуры и спорта»» 

121 08 01 
02 0 00 
00000 

  
18 766 
544,97 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

121 08 01 
02 0 00 
80100 

  
16 383 
330,00 



 

62   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 29 » сентября 2022 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
80100 

600 
16 383 
330,00 

Погашение кредиторской задолженности по 
коммунальным услугам 

121 08 01 
02 0 00 
88160 

  746 287,26 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
88160 

600 746 287,26 

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597«О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» 

121 08 01 
02 0 00 
S8310 

  
1 636 

927,71 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
S8310 

600 
1 636 

927,71 

              

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121 10       17 500,00 

Пенсионное обеспечение 121 10 01     17 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

121 10 01 
90 0 00 
00000 

  17 500,00 

Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих МО «Шенкурское» 

121 10 01 
90 0 00 
87050 

  17 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

121 10 01 
90 0 00 
87050 

300 17 500,00 

              

ВСЕГО           
47 690 
403,47 
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Одиннадцатая (очередная) сессия 
 

Решение 
 

от «23» сентября 2022 года                                                                       № 56 
 
 

«Об утверждении методики расчета начальной цены права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 

Архангельской области» 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых  объектов», 
постановлением министерства агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения органом местного самоуправления, определенным в соответствии с 
уставом муниципального образования Архангельской области, схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», Устава городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

муниципальный Совет решил: 
 

1. Утвердить методику расчета начальной цены права на заключение договоров на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области согласно 
приложению к настоящему решению. 
    2.   Признать утратившим силу решение муниципального Совета четвёртого созыва 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области № 177 от 23 апреля 2021 года «Об утверждении базовой 
стоимости размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 
    3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                      И.В. Питолина 



 

64   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 29 » сентября 2022 

Приложение  
к решению муниципального Совета  

муниципального образования «Шенкурское»  
от «23» сентября 2022 г. №56 

 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

 
1. Методика расчета начальной цены права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (далее - Методика) определяет порядок расчета цены 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том 
числе расчета начальной цены права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта при подготовке условий проведения аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 
 

2. Расчет начальной цены права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее - цена) осуществляется по формуле: 
 

Ц = С x S x Кс x Км, где: 
 

Ц - цена за размещение нестационарного торгового объекта (руб. в год); 
 

С - средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земель населенных пунктов на 
территории Архангельской области по Шенкурскому муниципальному району для 
сегмента «Предпринимательство» (утвержден постановлением министерства 
имущественных отношений  Архангельской области  от 21 ноября 2019 г. №17-п «Об 
утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов и земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Архангельской области)»(руб./кв.м.); 
 

S - площадь земельного участка, предназначенного под размещение нестационарного 
торгового объекта (кв. м); 
 

Кс - коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового объекта 
(Таблица 1 настоящей Методики); 
 

Км - коэффициент, учитывающий территориальное расположение нестационарного 
торгового объекта (Таблица 2 настоящей Методики). 
 

3. В случае, если срок размещения нестационарного торгового объекта составляет 
менее одного года, цена определяется по формуле: 
 

Цд = Ц x Кд / Кг, где: 
 

Цд - цена за размещение нестационарного торгового объекта (руб. в день); 
 

Ц - цена за размещение нестационарного торгового объекта, определенная по формуле 
1 настоящей Методики (руб. в год); 
 
 



 
65 

 
  « 29 » сентября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Кд - количество дней размещения нестационарных торговых объектов (дни); 
 

Кг - количество дней в году (дни). 
 

Таблица 1 

Коэффициент, учитывающий специализацию 
нестационарного торгового  объекта 

 

Специализация нестационарного торгового объекта Значение коэффициента Кс 
Овощи, фрукты, сухофрукты, орехи 1 
Хлеб, хлебобулочная продукция и (или) молоко, молочная 
продукция 

0,7 

Мясная продукция, рыбная продукция 0,7 
Смешанные товары (продовольственные и 
непродовольственные товары) 

0,8 

Непродовольственные товары 0,5 
 

Таблица 2 

Коэффициент, учитывающий территориальное расположение нестационарного 
торгового объекта 

  Особенности месторасположения нестационарного торгового 
объекта 

Значение 
коэффициента 

Км 
Рыночная  площадь около здания, расположенного по адресу: г. 
Шенкурск ул. К. Либкнехта д.9 (бывшее здание кинотеатра 
«Победа») 
площадка около здания по адресу: г. Шенкурск, ул. Ленина д.18 
 

1,0 

площадка около магазина Универмага по адресу: г. Шенкурск, ул. 
К.Либкнехта, д.8 
 

0,8 

площадка около здания  по адресу: г. Шенкурск, ул. Ленина д.1б 
площадка у здания по адресу: г.Шенкурск ул. Ленина д.23 
 

0,5 
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Одиннадцатая (очередная) сессия 
 

Решение 
 
от «23» сентября  2022 года                                                                                  № 57 
 
 

Информационный отчет о состоянии имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Шенкурского городского поселения 

 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения пятого созыва на 2022 год, заслушав 
информацию председателя КУМИ администрации Шенкурского муниципального 
района Жигульской Ольги Александровны,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о состоянии имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Шенкурского городского поселения принять к сведению.  
 

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Одиннадцатая (очередная) сессия 
 

Решение 
 
от «23» сентября  2022 года                                                                                  № 58 
 
 

Информационный отчет об эффективности управления муниципальным 
имуществом  Шенкурского городского поселения,  

в том числе земельными участками 
 

В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения пятого созыва на 2022 год, заслушав 
информацию председателя КУМИ администрации Шенкурского муниципального 
района Жигульской Ольги Александровны,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию об эффективности управления муниципальным имуществом 

Шенкурского городского поселения, в том числе земельными участками принять к 
сведению.  

 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на  право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 20 (Двадцать) лет с 

разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
 

1. Организатор аукциона: администрация Шенкурского муниципального района 
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, e-mail: 
adm@shenradm.ru 

Контактное лицо: Жигульская Ольга  Александровна, Долгобородова Татьяна Валерьевна. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации  Шенкурского 

муниципального района от 28 сентября 2022 года № 581р «О проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков сроком на 20 (Двадцать) лет 
с разрешенным использованием: для индивидуального  
жилищного строительства. 

2.  Дата, время и место проведения аукциона:  02 ноября 2022 года в 11:00 часов (время 
московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 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 29:20:130131:335, местоположение: 

Архангельская область, Шенкурский  район, г. Шенкурск, ул. Пластинина, площадью 739 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; категория земель: 
земли населенных пунктов;  срок договора аренды: 20 (Двадцать) лет; начальный размер годовой 
арендной платы – 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек; размер задатка – 40 500 
(Сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 2 430  (Две тысячи четыреста тридцать) 
рублей 00 копеек; 

Лот № 2 -  земельный участок  с кадастровым номером 29:20:130131:339, местоположение: 
Архангельская область, Шенкурский  район, г. Шенкурск, ул. Пластинина, площадью 570 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; категория земель: 
земли населенных пунктов;  срок договора аренды: 20 (Двадцать) лет; начальный размер годовой 
арендной платы – 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек; размер задатка – 31 500 
(Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 1 890  (Одна тысяча восемьсот 
девяносто) рублей 00 копеек; 

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: 
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Минимальная площадь земельного участка 400 м2; 
2) Максимальная площадь земельного участка: 1600 м2 
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. 
4) Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8. 
5) Максимальная площадь объектов розничной торговли – 300 кв. м. торговой площади. 
6) Минимальная высота индивидуальных жилых домов и иных объектов, размещаемых в 

зоне малоэтажной жилой застройки – 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. 



 
69 

 
  « 29 » сентября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

9) Минимальные отступы: 
а) 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 14 часов 00 минут   29 сентября  2022 года по  17 
часов 00 минут 28 октября 2022 года  по адресу: 165160, Архангельская область,                     г. 
Шенкурск, ул. им. проф. В. А. Кудрявцева, д. 26 (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Шенкурского муниципального района).  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: 
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) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
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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: 
Полное наименование получателя:  
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация 

Шенкурского муниципального района Архангельской области) 
ИНН/КПП получателя: 2924000888/292401001 
Лицевой счет - № 05243200270  
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ // УФК  по 

Архангельской области  и Ненецкому  автономному округу г.Архангельск 
Единый казначейский  счет  - 40102810045370000016 
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету  и 

распределению поступлений   – 03232643116581012400 
БИК: 011117401 
Код ОКТМО территории –11658101 
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 № _____.  
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до  28 октября 2022 г. 
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. 
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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. 

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 
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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 сроком на 20 (Двадцать) лет с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
 

Лот № ______ 
 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2022 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 Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________      
(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: ___________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________ 
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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.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
75 

 
  « 29 » сентября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

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 сроком на 20 (Двадцать) лет с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 

 
Лот № ______ 

 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2022 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 Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________      
(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: ___________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________ 
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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 сроком на 20 
(Двадцать) лет с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства 
 

Лот № ______ 
 

г. Шенкурск                                                 «____»_______________________ 2022 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   
ПРОЕКТ  

 
Договор аренды № ______________ земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности 

г. Шенкурск                                                                                                        _________________20__  года    

Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице ____________________________, 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 Шенкурского муниципального района  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 _____________ до ___________ (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 __________ За 20-ти летний срок составляет 
__________________________________.  Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы 
______________________________, уплаченный победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы 
и входит в расчет земельных платежей на ________ год. Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 
__________ года. 
Арендная плата за земельный участок  в  20___ г. – ______ руб., в  20__ г. – ____руб., в  20__г.-____ руб. 

3.2 Арендатор  вносит арендную плату не позднее 15 ноября,  путем перечисления на счет: 
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области); 
ИНН/КПП получателя: 2924000888/292401001 
Лицевой счет - № 04243200270  
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ // УФК  по Архангельской области  и 
Ненецкому  автономному округу г. Архангельск 
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Единый казначейский  счет  - 40102810045370000016 
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету  и распределению поступлений   – 
03100643000000012400 
БИК: 011117401 
Код ОКТМО территории –11658101 
ОГРН 1022901596673 
Код платежа 121 111 05013 13 0000 121  (доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

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; 



 

80   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 29 » сентября 2022 

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;  

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. 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; 

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

5.2.13. По требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли; 
5.2.14. Выполнять иные требования, предусмотренные 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 
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 ключевой ставки, установленной Центральным банком 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 законодательством. 

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

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 

7.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с 
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 по акту приема-передачи. 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
 

8.1. Все юридически значимые сообщения должны направляться по адресу, указанному в 
разделе 9 «Адреса и реквизиты сторон», одним из следующих способов: 
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- нарочным (курьерской доставкой), получение документа подтверждается распиской стороны-
адресата. Расписка должна содержать наименование документа и дату получения, ФИО и подпись лица, 
получившего данный документ; 

- заказным письмом с уведомлением о вручении. 
8.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по договору 

влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента 
доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. 

8.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому 
оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было вручено или адресат не 
ознакомился с ним. 

8.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны. 

 
Приложение к Договору: 
 
1.  Расчет земельных платежей; 
2.  Акт приема-передачи от ____________20__. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.  

Арендодатель: Администрация  Шенкурского муниципального района Архангельской области 
Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26 
ИНН/КПП 2924000888/292401001,    БИК 011117401 
Единый казначейский счет- 40102810045370000016 
Казначейский счет- 03231643116581012400 
в ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОСИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск 
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
ОКПО 04022323        ОГРН 1022901596673 
   
Арендатор:  
 
 
                                                              ПОДПИСИ  СТОРОН:  

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    
 
 

  АРЕНДАТОР: 
 
 

_____________________  ___________________________ 

       М.П.  (подпись)                       (подпись) 
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Извещение 
 
Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области 

информирует жителей района о возможности предоставления земельного участка в аренду 
сроком на 20 лет категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
«Никольское», д.Шипуновская, ул.Школьная, площадью 616 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно 
в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже 
права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-11-57. 
 
 

Извещение 
 
Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области 

информирует жителей района о возможности предоставления земельного участка в аренду 
сроком на 20 лет категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
«Ровдинское», с.Ровдино, ул.Пионерская, площадью 686 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно 
в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже 
права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-11-57. 
 
 

Извещение 
 
Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области 

информирует жителей района о возможности предоставления земельного участка в аренду 
сроком на 20 лет категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
«Шеговарское», с.Шеговары, ул.Энергетиков, площадью 2000 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно 
в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже 
права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-11-57. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района о возможном 
установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства («ВЛ-10 кВ "205-22"») в кадастровых кварталах:  29:20:110101, 29:20:110201, 
29:20:110301, 29:20:110601, 29:20:110701, 29:20:110801, 29:20:111001, 29:20:111101, 29:20:111401, 
29:20:111801, 29:20:112001, 29:20:112101, 29:20:112201, 29:20:112401, 29:20:112501, 29:20:112801, 
29:20:113001, 29:20:113101, 29:20:113201, 29:20:113501, 29:20:113701, 29:20:113901, 29:20:114101, 
29:20:114208, 29:20:114209, 29:20:114301, 29:20:114601, 29:20:120101, 29:20:120201, 29:20:120301, 
29:20:120601, 29:20:120701, 29:20:120901, 29:20:121101, 29:20:121201, 29:20:121301, 29:20:121401, 
29:20:121601, 29:20:121701, 29:20:121801, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 

Шенкурский район, МО "Шеговарское" на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:000000:984 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское 

лесничество, Ледское участковое лесничество (участок АО 
"Ледское"), кварталы: 78ч, 87ч, 89ч, 90ч, 93ч, 110ч, 115ч 

29:20:000000:1020 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", АО 
"Шеговары" 

29:20:000000:1068 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское 
лесничество, Ледское участковое лесничество (участок АО 
"Ледское"), кварталы 35-37, 46, 47, 50, 52, 53, 69ч, 75, 76, 94, 95, 
100, 102, 105, 106, 111, 112, 116, 117, (участок АО "Шеговары"), 
кварталы 32,33, 34ч 

29:20:000000:1114 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское" 

29:20:000000:1127 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское» 

29:20:000000:1128 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское" 

29:20:000000:1374 установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская 
область,  Шенкурский район , МО "Шеговарское", АО "Шеговары" 

29:20:000000:1421 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское 
лесничество, Шенкурское участковое лесничество, участок 
Шенкурское, кв. 1-7, 11, 26-28, 30, Ледское участковое 
лесничество, участок АО «Шеговары», кв. 45, 80, Боровское 
участковое лесничество, участок СПК им. Ленина, кв. 3 

29:20:000000:1425 Архангельская область, Шенкурский 

29:20:000000:1456 Российская Федерация, Архангельская обл., Шенкурский район, 
сельское поселение «Шеговарское», автодорога «Шеговары - 
Пушка» 

29:20:000000:119 (Входящие 
в ЕЗП: 29:20:110301:13, 
29:20:111801:15, 
29:20:113901:15) 

обл. Архангельская, МО "Шенкурский муниципальный район", 
Шенкурское лесничество, Ледское участковое лесничество 
(участок АО "Шеговары"), кварталы: 9, 14, 17-19, 24-27, 31, 39, 41, 
42, 61, 64-66 

29:20:000000:1 (входящие в 
ЕЗП: 29:20:112801:17, 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский 
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29:20:113901:1, 
29:20:114601:2, 
29:20:121301:51, 
29:20:121401:8) 

29:20:000000:48 (входящие в 
ЕЗП: 29:20:113001:9, 
29:20:110101:8, 
29:20:113501:9) 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское" 

29:20:113101:40 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский район, 
МО "Шеговарское", д. Пищагинская , возле дома №11 

29:20:000000:131 (входящие 
в ЕЗП: 29:20:120101:9, 
29:20:120101:10, 
29:20:120701:8, 
29:20:121701:39, 
29:20:121801:122) 

обл. Архангельская, МО "Шенкурский муниципальный район", 
Шенкурское лесничество, Ледское участковое лесничество 
(участок АО "Ледское"), кварталы: 48, 49, 51, 70-74, 77-79, 83-90, 
93, 107, 110, 115, 120, 121 

29:20:120601:196 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Корбала 

29:20:121101:25 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. 
Марковская 

29:20:121101:43 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. 
Марковская, дом 10 

29:20:121101:336 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Ямскогорское», 
дер. Марковская, д. 11 

29:20:121401:55 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. 
Одинцовская 

29:20:121401:137 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. 
Одинцовская, дом 78 

29:20:121401:240 обл. Архангельская, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Шеговарское", д. Одинцовская 

29:20:121401:241 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
«Шеговарское» 

29:20:121401:259 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. 
Одинцовская, дом 59 

29:20:121401:260 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", у 
д.Одинцовская 

29:20:121401:437 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Шеговарское", д. Одинцовская, рядом с домом 118 

29:20:121401:439 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
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"Шеговарское", д. Одинцовская, рядом с домом № 108 

29:20:121401:569 Российская Федерация, Архангельская обл., Шенкурский 
муниципальный район, МО «Шеговарское», д. Одинцовская 

29:20:121701:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. 
Федьковская 

29:20:121701:77 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Шеговарское" 

29:20:000000:6 (входящие в 
ЕЗП: 29:20:110101:43, 
29:20:114208:58) 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское" 

29:20:000000:117 (входящий 
в ЕЗП: 29:20:113501:11) 

Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское 
лесничество, Ледское участковое лесничество (участок АО 
"Шеговары"), кварталы 1-4, 10-13, 20-23, 32, 33, 34ч, 38, 40, 43, 44, 
54-57, 62, 63 

29:20:113501:131 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Сенчуковская, д. 5 

29:20:113701:33 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское 
лесничество, Ледское участковое лесничество (участок АО 
"Ледское"), кварталы 60, 69ч 

29:20:114208:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", с. 
Шеговары, уч-к РЭС 

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               
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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. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района о возможном 
установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства («ВЛ-10 кВ «205-14»») в кадастровых кварталах: 29:20:060301, 29:20:060401, 
29:20:061001, 29:20:113601, 29:20:114208, 29:20:114209, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Шенкурский район, МО "Сюмское", МО "Шеговарское", на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:000000:1426 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское лесничество, Сюмское 
участковое лесничество, участок Сюмское, кв. 6-8, 13, 23-29, 31-33,36, 107, 108, 115; 
29:20:060301:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское"; 
29:20:060301:22 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская; 
29:20:060301:59 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская; 
29:20:060301:119 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская, ур. 
Семеновское; 
29:20:060301:136 (входящий в ЕЗП: 29:20:060301:125) обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО 
"Сюмское", д. Куликовская; 
29:20:060301:150 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д.Куликовская 
ур.Семеновское; 
29:20:060301:151 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское"; 
29:20:060301:152 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская; 
29:20:060301:299 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Сюмское", дер. Куликовская; 
29:20:000000:156 (входящие в ЕЗП: 29:20:061001:11, 29:20:061001:12) обл. Архангельская, МО 
"Шенкурский муниципальный район", Шенкурское лесничество, Шелашское участковое 
лесничество, кварталы: 65, 66, Ледское участковое лесничество, кварталы: 28, 29, 30, 31, 97, 102, 
103, 104, 105, 108, Паденьгское участковое лесничество, квартал 21, Сюмское участковое 
лесничество, кварталы: 16, 30, 50, 52, 66, 68, 70, 71, 80, 87, 93, 101, 105, 106, 110, 127; 
29:20:061001:20 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское лесничество, Сюмское 
участковое лесничество (участок Сюмское), кварталы 102, 103; 
29:20:113601:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское"; 
29:20:000000:1 (входящий в ЕЗП: 29:20:113601:12) обл. Архангельская, р-н Шенкурский; 
29:20:113601:73 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", в 3-х км. севернее д. 
Степычевская, сооружение №1; 
29:20:114208:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", с. Шеговары, уч-к РЭС; 
29:20:114209:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", подъезд от автодороги 
Москва-Архангельск к с. Шеговары на ПК 00+400 примерно в 80 м от а/д Подъезд от автодороги 
Москва-Архангельск к с. Шеговары на северо-запад; 
29:20:114209:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, на подъезде к с. Шеговары в 300м от а/д 
Москва-Архангельск; 
29:20:000000:48 (входящие в ЕЗП: 29:20:114209:6, 29:20:114209:7) обл. Архангельская, р-н 
Шенкурский, МО "Шеговарское"; 
29:20:114209:11 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", в 200 метрах от 
автомобильной дороги "Подъезд от автодороги М-8 "Холмогоры" к с. Шеговары", ПК 00+700, 
выработанный карьер".       

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                                                                             
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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; 

- 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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района о возможном 
установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства («ВЛ-10 кВ "205-22"») в кадастровых кварталах:  29:20:110101, 29:20:110201, 
29:20:110301, 29:20:110601, 29:20:110701, 29:20:110801, 29:20:111001, 29:20:111101, 29:20:111401, 
29:20:111801, 29:20:112001, 29:20:112101, 29:20:112201, 29:20:112401, 29:20:112501, 29:20:112801, 
29:20:113001, 29:20:113101, 29:20:113201, 29:20:113501, 29:20:113701, 29:20:113901, 29:20:114101, 
29:20:114208, 29:20:114209, 29:20:114301, 29:20:114601, 29:20:120101, 29:20:120201, 29:20:120301, 
29:20:120601, 29:20:120701, 29:20:120901, 29:20:121101, 29:20:121201, 29:20:121301, 29:20:121401, 
29:20:121601, 29:20:121701, 29:20:121801, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 

Шенкурский район, МО "Шеговарское" на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:000000:984 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское 

лесничество, Ледское участковое лесничество (участок АО 
"Ледское"), кварталы: 78ч, 87ч, 89ч, 90ч, 93ч, 110ч, 115ч 

29:20:000000:1020 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", АО 
"Шеговары" 

29:20:000000:1068 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское 
лесничество, Ледское участковое лесничество (участок АО 
"Ледское"), кварталы 35-37, 46, 47, 50, 52, 53, 69ч, 75, 76, 94, 95, 
100, 102, 105, 106, 111, 112, 116, 117, (участок АО "Шеговары"), 
кварталы 32,33, 34ч 

29:20:000000:1114 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское" 

29:20:000000:1127 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское» 

29:20:000000:1128 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское" 

29:20:000000:1374 установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская 
область,  Шенкурский район , МО "Шеговарское", АО "Шеговары" 

29:20:000000:1421 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское 
лесничество, Шенкурское участковое лесничество, участок 
Шенкурское, кв. 1-7, 11, 26-28, 30, Ледское участковое 
лесничество, участок АО «Шеговары», кв. 45, 80, Боровское 
участковое лесничество, участок СПК им. Ленина, кв. 3 

29:20:000000:1425 Архангельская область, Шенкурский 

29:20:000000:1456 Российская Федерация, Архангельская обл., Шенкурский район, 
сельское поселение «Шеговарское», автодорога «Шеговары - 
Пушка» 

29:20:000000:119 (Входящие 
в ЕЗП: 29:20:110301:13, 
29:20:111801:15, 
29:20:113901:15) 

обл. Архангельская, МО "Шенкурский муниципальный район", 
Шенкурское лесничество, Ледское участковое лесничество 
(участок АО "Шеговары"), кварталы: 9, 14, 17-19, 24-27, 31, 39, 41, 
42, 61, 64-66 

29:20:000000:1 (входящие в 
ЕЗП: 29:20:112801:17, 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский 
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29:20:113901:1, 
29:20:114601:2, 
29:20:121301:51, 
29:20:121401:8) 

29:20:000000:48 (входящие в 
ЕЗП: 29:20:113001:9, 
29:20:110101:8, 
29:20:113501:9) 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское" 

29:20:113101:40 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский район, 
МО "Шеговарское", д. Пищагинская , возле дома №11 

29:20:000000:131 (входящие 
в ЕЗП: 29:20:120101:9, 
29:20:120101:10, 
29:20:120701:8, 
29:20:121701:39, 
29:20:121801:122) 

обл. Архангельская, МО "Шенкурский муниципальный район", 
Шенкурское лесничество, Ледское участковое лесничество 
(участок АО "Ледское"), кварталы: 48, 49, 51, 70-74, 77-79, 83-90, 
93, 107, 110, 115, 120, 121 

29:20:120601:196 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Корбала 

29:20:121101:25 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. 
Марковская 

29:20:121101:43 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. 
Марковская, дом 10 

29:20:121101:336 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Ямскогорское», 
дер. Марковская, д. 11 

29:20:121401:55 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. 
Одинцовская 

29:20:121401:137 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. 
Одинцовская, дом 78 

29:20:121401:240 обл. Архангельская, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Шеговарское", д. Одинцовская 

29:20:121401:241 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
«Шеговарское» 

29:20:121401:259 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. 
Одинцовская, дом 59 

29:20:121401:260 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", у 
д.Одинцовская 

29:20:121401:437 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Шеговарское", д. Одинцовская, рядом с домом 118 

29:20:121401:439 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
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"Шеговарское", д. Одинцовская, рядом с домом № 108 

29:20:121401:569 Российская Федерация, Архангельская обл., Шенкурский 
муниципальный район, МО «Шеговарское», д. Одинцовская 

29:20:121701:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. 
Федьковская 

29:20:121701:77 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Шеговарское" 

29:20:000000:6 (входящие в 
ЕЗП: 29:20:110101:43, 
29:20:114208:58) 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское" 

29:20:000000:117 (входящий 
в ЕЗП: 29:20:113501:11) 

Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское 
лесничество, Ледское участковое лесничество (участок АО 
"Шеговары"), кварталы 1-4, 10-13, 20-23, 32, 33, 34ч, 38, 40, 43, 44, 
54-57, 62, 63 

29:20:113501:131 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Сенчуковская, д. 5 

29:20:113701:33 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское 
лесничество, Ледское участковое лесничество (участок АО 
"Ледское"), кварталы 60, 69ч 

29:20:114208:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", с. 
Шеговары, уч-к РЭС 

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                  
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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. 
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