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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Глава Шенкурского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  « 27 »  мая  2022 г.   № 6 
   

г. Шенкурск 
 
 

 О внесении изменений в постановление главы Шенкурского 
муниципального района от 05.03.2022 № 3  

 
 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», порядком принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных в 
бюджете муниципального образования «Шенкурское» на очередной финансовый 
год лимитов бюджетных обязательств», утвержденным постановлением 
администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» от 16.06.2020 № 256-па, 
протоколом подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 
25.04.2022 № 0124300023922000013, муниципального контракта на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области от 12.05.2022 Регистрационный № 0124300023922000013_144198 
Идентификационный код закупки 223292400088829240100100130017112414,  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление главы Шенкурского муниципального района от 

05.03.2022 № 3 «О заключении долгосрочного муниципального контракта на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области» изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: «В соответствии с 
протоколом подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 
25.04.2022 № 0124300023922000013 цена контракта 7 150 000 рублей». 

1.2. Приложение к постановлению главы Шенкурского муниципального 
района от 05.03.2022 № 3 изложить согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
          2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского 
муниципального района Теплякова С.Н. 
 
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова  
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Приложение  

к постановлению  главы 
Шенкурского муниципального района 

                     от « 27 » мая   2022 года № 6 
 

Приложение  
к постановлению  главы 

Шенкурского муниципального района 
от « 05  » марта   2022 года № 3 

 
 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ 
на оплату долгосрочного муниципального контракта  

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на 

территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  

 
Дата, не позднее которой должен быть 

совершен платеж 
Сумма платежа (рублей) 

 
30 декабря 2022 года 3 830 000,00 
30 декабря 2023 года 3 320 000,00 
Итого: 7 150 000,00 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 02 июня 2022 г.   №  231 - па  
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 29:20:130151:11 

 
 

          Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса» от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и 
застройки, муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, утвержденными решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 22 июня 
2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шенкурское», в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:130151:11, 
территориальная зона: ЖУ - зона усадебной жилой застройки, местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский,  г. Шенкурск,  ул. Х.Мурата,  дом 37,  площадью 1664 
кв. м, с «под жилую застройку» на «для индивидуального жилищного 
строительства». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 

 
 

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 02 июня 2022 г.   №   232   - па  
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 29:20:000000:1365 

 
 

          Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса» от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, утвержденными решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 22 июня 
2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шенкурское», в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:000000:1365, 
территориальная зона: ЖМ - зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами, местоположение: Российская Федерация, Архангельская область,  
Шенкурский муниципальный район, МО «Шенкурское»,  г. Шенкурск,  ул. Гагарина,  в 
районе домов № 64 и 66,  площадью 79 кв. м, с «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 

 
 

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 « 02 »  июня 2022 г.  № 235 - па 
  
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, определенных полномочиями 
Шенкурского городского поселения 

 
На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, определенный полномочиями 
Шенкурского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Считать утратившим силу: 
- постановление администрации Шенкурского муниципального района от 12 

января 2022 года № 11-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
определенных полномочиями Шенкурского городского поселения». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Приложение   

к постановлению администрации  
Шенкурского муниципального района 

                                                                                          от « 02 » июня 2022 г. № 235-па         
 
 

Перечень муниципальных услуг, определенных полномочиями Шенкурского 
городского поселения  

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Исполнитель муниципальной 
услуги 

1 

Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе нежилого 
помещения в жилое помещение на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области (*) 

Отдел архитектуры, 
строительства и ремонта объектов 

социальной сферы 
администрации Шенкурского 

муниципального района 
 

2 

Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение на территории муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского района 
архангельской области (*) 

3 

Приём заявлений и выдача решений о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме на территории муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (*) 

4 

Выдача разрешений (ордеров) на производство 
земляных работ и восстановление нарушенного 
благоустройства и правила производства земляных 
работ на территории муниципального образования  
«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской 
области (*) 

5 

Подготовка и выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на территории муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской 
области 

6 

Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства 
на территории городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

7 

Решение вопросов о приватизации жилых помещений и 
заключение договоров передачи (приватизации) жилых 
помещений в собственность граждан, проживающих на 
территории МО «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (*) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского 

муниципального района 

8 

Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на 
территории МО «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (*) 

Отдел организационной работы и 
местного самоуправления 

администрации Шенкурского 
муниципального района 9 

Признание граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма на территории МО «Шенкурское» 
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Шенкурского района Архангельской области(*) 

10 

Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории МО «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области(*) 

11 

Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросу применения 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Шенкурское» о 
местных налогах и сборах 

Комитет по финансам и 
экономике администрации 

Шенкурского муниципального 
района 

12 

Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным (пригодным) для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом на территории 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области(*) 

Отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства 

и благоустройства 
администрации Шенкурского 

муниципального района 

 
Примечание. Муниципальные услуги, отмеченные знаком (*), относятся к услугам с элементами 
межведомственного информационного взаимодействия. 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

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

от « 02 »  июня 2022 г.  № 236 - па 
  
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, определенных полномочиями Шенкурского городского поселения  
 
 

В  целях  обеспечения  информационной  открытости деятельности 
администрации Шенкурского муниципального района, повышения качества и 
доступности предоставляемых муниципальных  услуг, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных и муниципальных  услуг»  администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Сводный реестр муниципальных  услуг, предоставляемых 
администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
определенных полномочиями Шенкурского городского поселения, согласно  
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации Шенкурского 
муниципального района от 12 января 2022 года № 12-па «Об утверждении Сводного 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, определенных полномочиями 
Шенкурского городского поселения». 

 
 

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 «02»  июня 2022 г.  № 237 - па 
  
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской 

области 
 
 

В  целях  обеспечения  информационной  открытости деятельности 
администрации Шенкурского муниципального района, повышения качества и 
доступности предоставляемых муниципальных  услуг, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных и муниципальных  услуг»  администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Сводный реестр муниципальных  услуг, предоставляемых 
администрацией  Шенкурского муниципального района, согласно  приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 
- постановление администрации Шенкурского муниципального района от 12 

января 2022 года № 9-па «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Шенкурского муниципального района 
Архангельской области». 

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

 
 
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 « 02 »  июня 2022 г.  № 238 - па 
  
 

г. Шенкурск 
 
 
Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг, 
оказываемых администрацией Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Архангельской области от 26 апреля 2011 
года № 130-пп «Об утверждении перечней государственных услуг Архангельской 
области» администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить перечень государственных услуг, оказываемых администрацией 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, при наделении её 
отдельными государственными полномочиями, согласно приложению № 2. 

3. Считать утратившими силу: 
- постановление администрации Шенкурского муниципального района от 12 

января 2022 года № 10-па «Об утверждении перечней муниципальных и 
государственных услуг, оказываемых администрацией Шенкурского 
муниципального района Архангельской области». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района и опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Приложение № 1   
к постановлению администрации   

Шенкурского муниципального района 
от «02» июня 2022 г. №  238- па 

 
 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией  
Шенкурского муниципального района Архангельской области  

 
№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Исполнитель муниципальной 

услуги 
1 Предоставление  доступа  к  архивным  документам  

архивного  отдела  администрации  муниципального  
образования  «Шенкурский  муниципальный  район» 
Архангельской области 

Архивный отдел администрации 
Шенкурского муниципального 
района 

2 Предоставление архивных справок и копий архивных 
документов из архивного отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

Архивный отдел администрации 
Шенкурского муниципального 
района 

3 Выдача разрешения на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области (*) 

Отдел архитектуры, строительства 
и ремонта объектов социальной 
сферы  администрации 
Шенкурского муниципального 
района 

4 Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области (*) 

Отдел архитектуры, строительства 
и ремонта объектов социальной 
сферы  администрации 
Шенкурского муниципального 
района 

5 Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области (*) 

Отдел архитектуры, строительства 
и ремонта объектов социальной 
сферы  администрации 
Шенкурского муниципального 
района 

6 Выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области 

Отдел архитектуры, строительства 
и ремонта объектов социальной 
сферы  администрации 
Шенкурского муниципального 
района 

7 Прием заявлений, постановке на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования 

Районный отдел образования 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

 
8 

Организация и обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

Районный отдел образования 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

9 Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, распоряжение 
которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (*) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского 
муниципального района 
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10 Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, распоряжение 
которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, на 
которых находятся здания, сооружения, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам 
(*) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

11 Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком при отказе 
землепользователей (землевладельцев) от своих прав 
на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области (*) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

12 Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к 
компетенции администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, без проведения торгов (*) 

 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

13 Предоставление муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в 
аренду  или безвозмездное пользование (*) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

14 Предоставление информации из реестра 
муниципального имущества муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

15 Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, 
достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 
лет, проживающих на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

16 Выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства на территории 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области(*) 

Отдел архитектуры, строительства 
и ремонта объектов социальной 
сферы  администрации 
Шенкурского муниципального 
района 

17 Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, расположенном 
на территории  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области(*) 

Отдел архитектуры, строительства 
и ремонта объектов социальной 
сферы  администрации 
Шенкурского муниципального 
района 

18 Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

Отдел архитектуры, строительства 
и ремонта объектов социальной 
сферы  администрации 
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садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области(*) 

Шенкурского муниципального 
района 

19 Утверждение документации по планировке 
территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области(*) 

Отдел архитектуры, строительства 
и ремонта объектов социальной 
сферы  администрации 
Шенкурского муниципального 
района 

20 Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Шенкурского муниципального 
района Архангельской области(*) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

21 Выдача разрешения на использование воздушного 
пространства  над населенными пунктами 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области в целях выполнения авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации 

Отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации 
Шенкурского муниципального 
района 

22 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса» на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

Примечание. Муниципальные услуги, отмеченные знаком (*), относятся к услугам с элементами 
межведомственного информационного взаимодействия 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации   
Шенкурского муниципального района 

от «02» июня 2022 г. № 238 - па 
 
 

Перечень государственных услуг, оказываемых администрацией Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, при наделении её отдельными 

государственными полномочиями 
 

№ 
п/п Наименование государственной услуги Исполнитель государственной 

услуги 
1 Назначение денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) и в приемных семьях 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

2 Предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не 
обеспеченным жилыми помещениями 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

3 Назначение единовременных пособий при 
передаче ребенка на воспитание в семью <*> 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

4 Предоставление разрешений органа опеки и 
попечительства на передачу жилых помещений в 
собственность несовершеннолетних, которые в них 
проживают <*> 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

5 Принятие решений органа опеки и попечительства 
о проведении психиатрических 
освидетельствований несовершеннолетних и 
помещении их в медицинские организации, 
оказывающие психиатрическую помощь в 
стационарных условиях 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

6 Принятие решений органа опеки и попечительства 
об объявлении несовершеннолетних полностью 
дееспособными (эмансипации) <*> 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

7 Постановка на учет граждан, выразивших желание 
стать усыновителями, опекунами (попечителями), 
приемными родителями, и передача детей на 
воспитание в приемную семью, под опеку 
(попечительство) <*> 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

8 Выдача разрешений органа опеки и попечительства 
на раздельное проживание попечителей и их 
подопечных, достигших 16 лет 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

9 Выдача разрешений органа опеки и попечительства 
законным представителям несовершеннолетних, 
подопечных на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних, подопечных <*> 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

10 Предоставление согласия органа опеки и 
попечительства на отчуждение или передачу в 
ипотеку жилых помещений, в которых проживают 
находящиеся под опекой или попечительством 
члены семей собственников данных жилых 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 
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помещений либо оставшиеся без родительского 
попечения несовершеннолетние члены семей 
собственников <*> 

11 Предоставление согласия органа опеки и 
попечительства на установление отцовства в 
случаях, предусмотренных семейным 
законодательством <*> 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

12 Предоставление разрешений органа опеки и 
попечительства на изменение имен и фамилий 
детей <*> 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

13 Выдача разрешений и предписаний по вопросам 
общения детей с родственниками и родителями, 
родительские права которых ограничены судом 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

14 Выдача заключений органа опеки и 
попечительства о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации <*> 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

15 Выдача разрешений на выезд из Российской 
Федерации несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

16 Предоставление разрешений органа опеки и 
попечительства на отказ от наследства в случаях, 
когда наследниками являются 
несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

17 Предоставление разрешений органа опеки и 
попечительства на заключение трудовых договоров 
с несовершеннолетними, не достигшими возраста 
15 лет 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

18 Принятие решений органа опеки и попечительства 
о даче согласия на обмен жилыми помещениями, 
которые предоставлены по договорам социального 
найма и в которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых 
помещений <*> 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

19 Предоставление и выплата вознаграждения за труд 
приемных родителей <*> 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

20 Выдача согласия муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на 
расторжение трудовых договоров с работниками в 
возрасте до 18 лет по инициативе работодателя <*> 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

21 Выдача согласия муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на 
отчисление несовершеннолетних обучающихся, 
достигших возраста 15 лет, из организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а 
также на оставление указанными обучающимися 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Шенкурского 
муниципального района 
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общеобразовательных организаций до получения 
основного общего образования 

22 Постановка на учет граждан, выразивших желание 
стать опекунами (попечителями), и передача под 
опеку (попечительство) совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан <*> 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

23 Установление патронажа над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности 

Отдел опеки и попечительства  
администрации Шенкурского 
муниципального района 

 
Примечание. Государственные услуги, отмеченные знаком (*), относятся к услугам с элементами 
межведомственного информационного взаимодействия 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          
 

от « 02 »  июня 2022 г.  № 368р 
  
 

г. Шенкурск 
 

 
Об утверждении списка уполномоченных лиц, предоставляющих 

муниципальные услуги, определенные полномочиями Шенкурского городского 
поселения 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 
территории Шенкурского городского поселения: 

1. Утвердить список уполномоченных лиц, предоставляющих муниципальные 
услуги, определённые полномочиями Шенкурского городского поселения: 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

1 
Кубрякова 
Людмила  

Евгеньевна 

Главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации Шенкурского 
муниципального района 

2 
Ануфриева 

Карина  
Борисовна 

Ведущий специалист отдела архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной 
сферы администрации Шенкурского 
муниципального района 

3 
Лукошков  

Сергей  
Николаевич 

Председатель комитета по финансам и экономике 
администрации Шенкурского муниципального 
района  

4 
Пашнина  
Ксения  

Ильинична 

Ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Шенкурского муниципального района 

5 
Теплякова  

Анна  
Николаевна 

Ведущий специалист отдела организационной 
работы и местного самоуправления администрации  
Шенкурского муниципального района 

 
2. Считать утратившим силу: 
- распоряжение администрации Шенкурского муниципального района от 12 

января 2022 года № 4р «Об утверждении списка уполномоченных лиц, 
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предоставляющих муниципальные услуги, определенные полномочиями 
Шенкурского городского поселения». 

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

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          
 

от « 02 »  июня 2022 г.  №  369р 
  
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении списка уполномоченных лиц администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, предоставляющих 

муниципальные и государственные услуги 
 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в связи с 
кадровыми изменениями в администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области: 

1. Утвердить список уполномоченных лиц администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации Шенкурского 
муниципального района от 12  января 2022 года № 5р «Об утверждении списка 
уполномоченных лиц администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, предоставляющих муниципальные и государственные 
услуги». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Приложение  

к распоряжению администрации  
Шенкурского муниципального района 

от «02» июня 2022 г. №  369р            
 

Список уполномоченных лиц администрации Шенкурского муниципального 
района, предоставляющих государственные и муниципальные услуги 

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Ануфриева  
Карина Борисовна 

Ведущий специалист отдела архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

2 Базанова 
Марина Анатольевна 

Начальник архивного отдела администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

3 Гашева  
Ирина Ивановна 

Ведущий специалист районного отдела образования 
администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

4 Грушковская  
Марина Петровна 

Начальник отдела опеки и попечительства администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

5 Жигульская  
Ольга Александровна 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области 

6 Кожевникова  
Юлия Алексеевна 

Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

7 
Пашнина 
Ксения  

Ильинична 

Ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

8 Павленина  
Валерия Вадимовна 

Заместитель председателя муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

9 Симановская  
Анна Владимировна 

Ведущий специалист районного отдела образования 
администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

10 Тучин  
Андрей Андреевич 

Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «03» июня 2022 г. № 239- па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 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» 
 
 

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

1. Внести в муниципальную  программу МО «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», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 24.02.2021 г. № 72–па, следующие изменения:  

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

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет  6713,06820 тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 3411,92320 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурское» – 3301,145 тыс. 
рублей» 

 
1.2.  В паспорте подпрограммы №1 муниципальной  программы позицию 

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

 
«Объемы и источники 
финансирования 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 
составляет 6440,0682 тыс. рублей, в том числе: 
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муниципальной 
подпрограммы 

средства областного бюджета – 3411,92320 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурское» – 3028,145  тыс. 
рублей» 

 
1.3.  Приложение №2 муниципальной программы 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 «03»  июня 2022 г.   № 241- па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 
 
 

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

1. Внести в муниципальную  программу муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от  22 октября 2020 года № 460-
па, следующие изменения:  
 1.1.  В паспорте муниципальной  программы позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 324287,12460 тыс. рублей, в том числе:  
средства муниципального бюджета – 312433,84522 тыс. 
рублей; 
средства областного и федерального бюджета – 
11853,27938 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 845,83188 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 5385,33498 тыс. рублей 

 
1.2.  В паспорте подпрограммы №1 муниципальной  программы позицию 

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

 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 

общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы составляет  323923,10715тыс. рублей, в том 
числе:  
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подпрограммы средства муниципального бюджета – 312069,82777 тыс. 
рублей: 
средства областного и федерального бюджета – 
11853,27938 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 845,83188 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 5385,33498 тыс. рублей 

 
1.3. В паспорте подпрограммы № 2 муниципальной  программы позицию 

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

 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы составляет  47,95745 тыс. рублей, в том 
числе:  
средства муниципального бюджета – 47,95745 тыс. рублей 

 
1.4. Приложение №  2 к муниципальной  программе 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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Извещение 

 
Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района 

о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет категории 
земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. К.Маркса,  в 25 
метрах на северо-восток от дома 25а, площадью 30 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, 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) 4-00-43. 
 
 

Извещение 
 
Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района 

о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет категории 
земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. К.Маркса,  у дома 
25а, площадью 42 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, 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) 4-00-43. 
 
 
 

Извещение 
 
Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района 

о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет категории 
земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта,  
в районе дома № 38, площадью 30 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, 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) 4-00-43. 
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Извещение 
 
Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района 

о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет категории 
земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, 
ул. Х.Мурата,  у дома № 24, площадью 32 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, 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) 4-00-43. 
 

Извещение 
 
Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района 

о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет категории 
земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Архангельская область, Шенкурский р-н, г. Шенкурск, ул. Красноармейская,  в 
12 метрах по направлению на запад от угла дома № 19б, площадью 61 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, 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) 4-00-43. 
 

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», д. Барановская, около д.44А, площадью 630 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. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 


	Информационный  бюллетень
	«Шенкурский муниципальный вестник»
	Учредитель - администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный  район»
	Содержание номера:
	1.3.  Приложение №2 муниципальной программы изложить в редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.


