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администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области  от 08 августа 2013 года № 539-па «Об 
утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных 
служащих муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», и членов их семей на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      от 18 февраля 2022 г.  № 68 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

О признании жилых помещений непригодными для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», постановлением администрации Шенкурского муниципального 
района от 28.12.2021 № 658- па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по признанию 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», на основании Заключения межведомственной комиссии 
для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 09 декабря 2021 года № 7 и 
руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального  района и Уставом 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района, 
администрация Шенкурского муниципального района  Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Признать жилые помещения многоквартирного дома № 32 по улице 

Шукшина в г. Шенкурске непригодными для проживания, а многоквартирный дом 
аварийным и подлежащим сносу. 

2. Уведомить граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного 
дома на условиях договоров социального найма и собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме, о признании многоквартирного дома по адресу: г. 
Шенкурск, ул. Шукшина, дом 32, аварийным и подлежащим сносу.  
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3. Сроки расселения жильцов многоквартирного дома установить в 
соответствии со сроками реализации региональной программы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда.  

4. Администрации Шенкурского муниципального района предоставить другие 
жилые помещения в соответствии с жилищным законодательством гражданам, 
занимающим жилые помещения по договорам социального найма. 

5. Собственникам аварийного многоквартирного дома осуществить снос дома 
в течение шести месяцев со дня исполнения требований предусмотренных пунктом 
4 настоящего постановления. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.о. главы Шенкурского муниципального района                А.А. Росляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5   « 15 » марта  2022               ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «25» февраля 2022 г.  № 74- па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 13.09.2018 № 610-па «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО «Шенкурское» на 2020-2022 годы» 
 
В соответствии с постановлением правительства Архангельской области от 

26.11.2013 № 540-пп «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных 
(сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Архангельской области», 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 13.09.2018 № 610-па «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Шенкурское» на 
2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение вышеуказанного постановления изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                А.А. Росляков 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «25» февраля 2022 г.  № 75- па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» № 47-па от 09.02.2021 «О создании рабочей группы для 

проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурское», в электронной форме в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 

 В рамках реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда», а также 
ввиду кадровых перестановок, 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 09.02.2021 № 47-па «О создании рабочей группы для проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское», в электронной 
форме в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» следующие изменения: 

1.1. Приложение вышеуказанного постановления изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                           А.А. Росляков     
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  Шенкурского 
муниципального района Архангельской области   

от 25 февраля 2022 года  № 75-па  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район»   
от 09 февраля 2021 год № 47-па  

 
СОСТАВ 

рабочей группы по проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское», в электронной 

форме в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 
Председатель 
Комиссии 

- Глава администрации Шенкурского 
муниципального района – Красникова О.И., 
 

Заместитель 
председателя 

- Заместитель главы администрации по 
инфраструктуре – Росляков А.А., 
 

секретарь Комиссии - главный специалист  отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта,  дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
-  Кубрякова Л.Е.. 
 

Члены Комиссии: 
 

- Заседателева А.С. - председатель Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» по согласованию); 
 
- Питолина И.В, председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения, - руководитель 
Шенкурского городского поселения (по согласованию); 
 
- Дмитриевская Л.А., руководитель местного 
исполнительного комитета Шенкурского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» (по согласованию); 
 
- Истомина Л.Н.,  руководитель военно-патриотического 
клуба «Кадет» (по согласованию); 
 
- Павловская В.В. – директор, главный редактор районной 
газеты «Важский край» (по согласованию).  
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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» марта 2022 г.  № 86 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Шенкурского муниципального района  
Архангельской области на 2023-2025 годы 

 
 
В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 7 

закона Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Архангельской области», постановлением 
правительства Архангельской области от 26.11.2013 № 540-пп «Об утверждении 
порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» 
администрация Шенкурского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на 2023-2025 годы, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                А.А. Росляков 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «05» марта 2022 г. № 154р 
 
 

г. Шенкурск  
 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185–па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  22.10.2020г. № 461–
па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 
году высокой. 
        3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области продолжить реализацию мероприятий 
муниципальной программы.   

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

И.о. главы Шенкурского муниципального района                А.А. Росляков 
 
 
 
 
 

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

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от  «05» марта 2022 года № 154р 
 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2021 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»  
 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа), утверждённой 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22.10.2020 года № 
461–па, реализация подпрограмм не предусмотрена. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 

– пропаганда энергосберегающего поведения; 
– проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической 

энергии; 
– снятие, установка и поверка приборов учёта тепловой энергии зданий МБОУ 

«Боровская ОШ»; 
– работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную с. 

Шеговары МО «Шеговарское». 
 
Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 677,0 

тыс. рублей, из них средства: 
– местного бюджета – 677,0 тыс. рублей. 
 

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы не заключались. 
 

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия реализованы полностью. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

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

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» за 2021 год  произведена в 
соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и 
составляет 99  баллов. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 09 » марта 2022 года  № 97 - па 
  

г. Шенкурск 
 

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и 
на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального 

образования «Шенкурское» 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения пожарной безопасности и проведения пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на 
территории муниципального образования «Шенкурское», администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области 

 п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить  Положение о проведении пожарно-профилактической работы в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
муниципального образования «Шенкурское»  согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных предприятий, организаций и учреждений с 
массовым пребыванием людей, расположенным на территории муниципального 
образования «Шенкурское», обеспечить выполнение пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений с 
массовым пребыванием людей, расположенным на территории муниципального 
образования «Шенкурское»: 

назначить приказами по предприятиям, организациям и учреждениям из числа 
работников, прошедших в установленном порядке обучение мерам пожарной 
безопасности, ответственных за проведение пожарно-профилактической работы 
среди работающего персонала; 

обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасности на 
подведомственных объектах и территориях; 

укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной агитацией 
и пропагандой в области пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
эксплуатацию жилищного фонда и жителям многоквартирных домов, в которых 
выбран непосредственный способ управления многоквартирным домом на 
территории муниципального образования «Шенкурское»: 
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вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая проведение 
пропаганды требований в области пожарной безопасности в жилом секторе и 
инструктажи с населением, в том числе неработающим, с целью предупреждения 
возникновения пожаров и гибели людей. 

осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных путей в 
соответствии с требованиями, обеспечивающих беспрепятственный проезд 
пожарных автомобилей к возможным местам возникновения пожаров. 

5. Пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей на территории муниципального образования 
«Шенкурское», организациях, учреждениях и предприятиях организовать и 
проводить в соответствии с Порядком изложенным в приложении № 1 к настоящему 
постановлению. 

6. Утвердить план мероприятий по активизации пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на 
территории поселения в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
постановлению. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                А.А. Росляков 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 
 Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
«09» марта 2022 года  № 97 - па 

 
 
 

Положение  
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального 
образования «Шенкурское» 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Профилактическая работа по обеспечению соблюдения требований 
пожарной безопасности и организации пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
муниципального образования  «Шенкурское» осуществляется в соответствии с 
федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", приказами и рекомендациями 
МЧС России и другими нормативными правовыми актами в области обеспечения 
пожарной безопасности. 

2. Основными целями организации пожарно-профилактической работы в 
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории МО 
«Шенкурское» являются: 

снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 
совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности. 
3. Основными задачами организации пожарно-профилактической работы в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории МО 
«Шенкурское» являются: 

разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение 
причин, которые могут вызвать возникновение пожаров; 

принятие мер по предотвращению возникновения пожаров, снижению степени 
тяжести их последствий;  

совершенствование знаний и навыков населения по организации и 
проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку 
действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных 
средств пожаротушения; 

повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере 
обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Шенкурское»; 

совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 
оперативное доведение до населения информации по вопросам пожарной 

безопасности; 
создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к 

деятельности по предупреждению пожаров, а также участия населения в борьбе с 
пожарами. 
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4. Пожарно-профилактическая работа в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей на территории МО «Шенкурское»  должна 
предусматривать: 
 осуществление контроля за выполнением требований пожарной безопасности; 
 своевременное устранение выявленных недостатков и выполнение 
мероприятий, предложенных предписаниями иными актами проверок, с целью 
обеспечения пожарной безопасности; 
 разработку предложений по обеспечению пожарной безопасности, а также по 
внедрению передовых достижений в области пожарной защиты; 
 проведение противопожарной пропаганды; 
 обучение населения мерам пожарной безопасности. 

5. Ответственность за планирование и организацию пожарно-
профилактической работы возлагается: 

в жилом секторе на  администрацию муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее 
администрации), руководителей организаций, обслуживающих жилой фонд на 
территории муниципального образования «Шенкурское»; 

на объектах с массовым пребыванием людей возлагается на руководителей 
организаций, учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования «Шенкурское»  независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности, в ведении которых находятся объекты с массовым пребыванием 
граждан. 

6. В целях осуществления контроля за выполнением требований пожарной 
безопасности, разработки предложений по обеспечению пожарной безопасности, а 
также по внедрению передовых достижений в области пожарной защиты на 
объектах с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной 
собственности создаются пожарно-технические комиссии (далее - ПТК). На 
остальных объектах ПТК также могут создаваться. 

7. ПТК создаются приказом руководителя объекта защиты из лиц, 
ответственных за пожарную безопасность, с правами и обязанностями, 
регламентирующими порядок ее работы. В состав ПТК включают ИТР, 
деятельность которых связана с организацией и проведением технологических 
процессов, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем 
водоснабжения, связи, автоматической противопожарной защиты и т.п. 

8. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей проверяется соблюдение требований 
пожарной безопасности, в том числе: 

выполнение организационных и режимных мероприятий по соблюдению 
пожарной безопасности; 

содержание территории, зданий и сооружений и помещений; 
состояние эвакуационных путей и выходов; 
техническое состояние противопожарного водоснабжения, обеспеченность 

средствами пожаротушения; 
оснащенность зданий, сооружений и помещений первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями; 
исправность средств связи, сигнализации и оповещения о пожаре; 
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отсутствие препятствий для проезда пожарных автомобилей к 

водоисточникам, к жилым домам, учреждениям социальной сферы, 
производственным зданиям и сооружениям; 

готовность персонала организации к действиям в случае возникновения 
пожара; 

наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с 
действующим законодательством; 

организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения 
населения, работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством. 

При проверках противопожарного состояния жилых и дачных домов, 
хозяйственных построек в индивидуальном жилом секторе проверяется: 

оснащенность зданий (помещений) первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с нормативными требованиями (утвержденным перечнем); 

соблюдение правил эксплуатации газового оборудования, печей, выполнение 
требований по чистке дымоходов; 

выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации 
электроустановок, бытовых электронагревательных приборов и оборудования; 

отсутствие препятствий для подъезда пожарных автомобилей к зданию и 
хозяйственным постройкам; 

знание и умение жильцов применять первичные средства пожаротушения. 
9. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе 

планируется проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы по Шенкурскому и Виноградовскому районам Главного 
управления МЧС России по Архангельской области, ОМВД России по 
Шенкурскому району по проверке противопожарного состояния мест проживания 
лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и неблагополучных семей. 

10. В ходе проведения профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей в обязательном порядке должны 
проводиться противопожарная пропаганда и противопожарное обучение населения 
и работников учреждений. 
 11. В целях проведения на территории МО «Шенкурское»  противопожарной 
пропаганды поставлены следующие задачи: 

предотвращение пожаров от наиболее распространенных и характерных 
причин. 

обучение и ознакомление работников предприятий, учреждений, организаций, 
а также населения с правилами пожарной безопасности. 

воспитание грамотного отношения к окружающим элементам пожарной 
опасности. 

популяризация деятельности пожарной охраны, повышение ее авторитета. 
12. На территории МО «Шенкурское»  противопожарная пропаганда 

проводится посредством: 
размещения в печатных и электронных средствах массовой информации, 

включая официальный сайт администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», материалов по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, безопасности людей на случай возникновения пожара; 

разработки, изготовления и распространения памяток, буклетов, листовок и 
закладок по вопросам обеспечения первичных мер пожарной; 

http://docs-api.cntd.ru/document/902344800
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размещения социальной рекламы по пожарной безопасности; 
оборудования информационных стендов пожарной безопасности с 

содержанием информации об обстановке с пожарами на территории МО 
«Шенкурское», примеров происшедших пожаров с указанием трагических 
последствий, причин их возникновения, фотографии последствий пожаров с 
указанием причин их возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности 
применительно к категории посетителей организации (объекта), времени года, с 
учетом текущей обстановки с пожарами; 

организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную 
тематику с участием администрации; 

проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности с участием администрации; 

проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим населением по 
вопросам пожарной безопасности; 

использования других, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации форм информирования населения, в целях оперативного доведения 
информации о требованиях законодательства в области пожарной безопасности. 

13. Противопожарная пропаганда также осуществляется через организации, 
эксплуатирующие жилищный фонд, и организации, предприятия, учреждения с 
массовым пребыванием людей. 

14. Учреждениям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду 
посредством: 

изготовления и распространения среди работников организации памяток и 
листовок о мерах пожарной безопасности; 

размещения в помещениях и на территории учреждения информационных 
стендов, уголков пожарной безопасности. 

15. Руководители культурно-просветительных и зрелищных учреждений 
обеспечивают информирование зрителей о правилах пожарной безопасности путем 
трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в 
кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара 
(срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, а также 
расположении первичных средств пожаротушения. 

16. Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с 
законодательством за счет средств соответствующего бюджета. 
 17. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности на 
территории МО «Шенкурское» проводится на основании «Порядка подготовки 
населения в области пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Шенкурский муниципальный район», утвержденного 
соответствующим муниципальным правовым актом. 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской 
области 

«09» марта 2022 года  № 97- па 
 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по пожарно-профилактической работе в жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей в границах муниципального образования 
«Шенкурское» 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 

Организация и проведение обследований территорий 
населенных пунктов на предмет их соответствия правилам 
противопожарного режима, в том числе в части не 
допущения свалок горючих отходов, а также складирования 
материалов, оборудования, тары, стоянки транспорта и 
строительства (установки) зданий и сооружений, разведения 
костров и сжигания отходов и тары в пределах 
противопожарного расстояния между зданиями 

Постоянно Глава МО, комиссия 
по благоустройству 

2 
Контроль за состоянием источников наружного 
водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях 

Постоянно администрация 

3 

Организация и проведение мероприятий по профилактике 
пожаров в жилом секторе с привлечением старост, 
управляющих организаций, в том числе путем проведения 
подворовых обходов 

постоянно Глава МО 
специалисты 

4 

При подготовке к весенне-летнему пожароопасному 
периоду принятие мер по очистке территорий организаций, 
жилых домов от сухой травы, выполнение 
минерализованных полос в местах примыкания к объектам 
лесонасаждений, обеспечение дополнительными 
средствами пожаротушения 

с 15 апреля по 15 
мая 

Глава МО 
специалисты 

5 
Организация и проведение месячника по подготовке жилых 
домов при подготовке муниципального жилищного фонда к 
осенне-зимнему периоду 

сентябрь Глава МО 
специалисты 

6 
Проведение противопожарной пропаганды Постоянно Глава МО 

специалисты 

7 Проведение мероприятий по выявлению мест возможного 
проживания лиц без определённого места жительства 

постоянно Глава МО 
специалисты 

8 
Проведение совместных с участковым уполномоченным 
полиции рейдов с посещением семей и граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни 

ежеквартально Администрация МО 

9 
Организация обучения Правилам пожарной безопасности 
одиноких, престарелых граждан, лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками 

ежеквартально 

Администрация МО  
работники 
учреждения 
социального 
обслуживания 
населения 
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10 
Оказание малоимущим гражданам адресной социальной 
помощи, направленной на обеспечение пожарной 
безопасности жилых помещений 

По мере 
необходимости 

администрация 

11 Проведение пожарно-технических обследований 
муниципального имущества с составлением актов 

ежеквартально Руководитель 
организации 

12 

Организация дежурства при проведении массового 
мероприятия. Проведение инструктажей персонала 
учреждений с массовым пребыванием людей  

Перед 
проведением 

массового 
мероприятия 

Руководитель 
организации 

13 

Разработка мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности при проведении массового мероприятия на 
территории общего пользования 

Перед 
проведением 

массового 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия 

14 

Организация работы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации  МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

По отдельному 
плану 

Глава МО 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 09 »  марта 2022 года  №  98 - па 
  

г. Шенкурск 
 

 
О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Шенкурское» 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС 
России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», постановлением Правительства Архангельской области 
от 10.11.2009 N 148-пп «Об утверждении положения об организации обучения 
неработающего населения Архангельской области мерам пожарной безопасности», 
Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и в 
целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Шенкурское», администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области                        п о с т 
а н о в л е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки населения мерам пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Шенкурское».  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путём размещения 
в информационном бюллетене  «Шенкурский муниципальный Вестник» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы  Шенкурского муниципального района               А.А. Росляков  
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

 Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от 09 марта 2022 года № 98-па 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки населения 

муниципального образования «Шенкурское» 
мерам пожарной безопасности 

 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки населения 
муниципального образования «Шенкурское»,  мерам пожарной безопасности (далее 
- Положение). 

2. Положение устанавливает единые требования к организации подготовки 
населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Шенкурское», определяет его основные цели и задачи, 
периодичность, формы обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты 
от опасных факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара. 

3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной 
пропаганды и инструктажа в области пожарной безопасности носит непрерывный 
многоуровневый характер и проводится в жилищном фонде, в организациях 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также при 
совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности. 

4. Основными задачами подготовки населения мерам пожарной безопасности 
являются: 

совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности; 
соблюдение населением требований пожарной безопасности; 
освоение населением порядка действий при возникновении пожара, способов 

защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств 
пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи; 

снижение числа пожаров и степени тяжести от них; 
оперативное доведение до населения информации в области пожарной 

безопасности. 
5. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 
граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - работающее население); 
совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях, за 

исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, и лиц с психическими 
или умственными отклонениями, находящихся в специализированных 
стационарных учреждениях здравоохранения или социального обслуживания (далее 
- неработающее население); 

дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обучающиеся в 
образовательных учреждениях (далее - обучающиеся). 

6. Организация и осуществление подготовки населения мерам пожарной 
безопасности включает в себя:  

а) планирование и осуществление подготовки населения мерам пожарной 
безопасности;  



 
25   « 15 » марта  2022               ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       
б) разработку программ подготовки должностных лиц и работников, 

ответственных за пожарную безопасность;  
в) организацию и проведение учебно-методических сборов, учений, 

тренировок, других плановых мероприятий по пожарной безопасности;  
г) издание учебной литературы, наглядных пособий по пожарной 

безопасности.  
7. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с 
Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», утверждёнными приказом МЧС России от 12.12.2007 № 
645, другими нормативными документами по пожарной безопасности.  

8. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных организациях 
и лиц, обучающихся в образовательных организациях, мерам пожарной 
безопасности осуществляется этими организациями по специальным программам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Приложение N 1 
к Положению «О порядке подготовки 

населения муниципального образования 
«Шенкурское» 

мерам пожарной безопасности» 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования ______________ 
 
     N 

п/п 
Мероприятия За отчетный 

период 
С начала года 

1. Проведено поквартирных обходов жилого фонда с 
целью обучения населения мерам пожарной 
безопасности всего: 

  

 в том 
числе 

- в многоквартирных домах   

  - в частных домах   
2. Проинструктировано человек в жилом фонде всего:   
 в том 

числе 
- в многоквартирных домах   

  - в частных домах   
 из них - неработающего населения   
  - неблагополучного населения   
  - лиц, стоящих на спецучете   
3. Количество неработающего населения на 

обслуживаемой территории (количество человек) 
  

4. Количество неблагополучных семей / человек на 
обслуживаемой территории 

  

5. Проведено совместных рейдов, патрулирований с 
участковыми уполномоченными полиции, 
председателями дачных кооперативов и т.д. 

  

6. Проведено собраний, бесед, семинаров и др. с 
работниками ЖКХ, работниками социальных служб, 
населением по вопросам профилактики пожаров 
и мерам пожарной безопасности 

  

7. Распространено наглядно-изобразительных 
материалов (памятки, листовки, плакаты и т.д.) 

  

8. Оборудовано уголков/ стендов на противопожарную 
тематику 

  

9. Количество работников, назначенных ответственными 
за проведение обучения неработающего населения 
мерам пожарной безопасности 
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Приложение N 2 

к Положению «О порядке подготовки 
населения муниципального образования 

                                                   «Шенкурское» мерам пожарной безопасности» 
 

  
 

ЖУРНАЛ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ  
на территории муниципального образования__________________________ 

 
 
 

Начат ____________ 20__ г. 
 

Окончен __________ 20__ г. 
      N 

п/п 
Дата 

обучения 
Фамилия, имя, 

отчество 
инструктируемого 

Адрес Подпись 

    инструк- 
тируемого 

инструкти- 
рующего 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«09» марта 2022 года  №  99 - па 
  

г. Шенкурск 
 

 
 

Об определении форм участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности 

добровольной пожарной охраны, на территории муниципального образования 
«Шенкурское» 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Шенкурское» администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т:   

 
1. Утвердить Перечень форм участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной 
охраны, на территории муниципального образования «Шенкурское» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. По решению администрации муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области принятому в порядке, 
предусмотренном Уставом Шенкурского муниципального района,  граждане могут 
привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для 
муниципального образования «Шенкурское»  работ, в целях обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности. 

3. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки. 

4. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители муниципального образования 
«Шенкурское» в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально 
значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

5. Утвердить перечень социально значимых работ по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Шенкурское» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

6. Финансирование мероприятий по привлечению граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной 

consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF5B0E46D1C4A358710BE0796CF75BA9950677C5899xA0FH
consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388DF2121831675F7B9BB641C403ED74DE15CCB987CB0CE17282519DFAB19B7DC129Dx206H
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пожарной охраны осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Шенкурское». 

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационном 
бюллетене  «Шенкурский муниципальный Вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области в сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 

И.о. главы Шенкурского муниципального района            А.А. Росляков      
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

 Шенкурского муниципального района  
Архангельской области 

от 09 марта 2022 №  99-па 
 
 

ФОРМЫ 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, 

в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, 
на территории муниципального образования «Шенкурское» 

 
1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории МО 
«Шенкурское» являются: 

1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на работе и в быту: 

обсуждение проектов нормативных правовых актов в области пожарной 
безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления; 

получение информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности; 

соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту; 
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, 
утвержденным согласно приложению № 2; 

осуществление общественного контроля за обеспечением пожарной 
безопасности; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
выполнять предписания, предостережения и иные законные требования 

должностных лиц органов государственного пожарного надзора; 
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора 
проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, 
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений; 

оказание помощи органам местного самоуправления в проведении 
противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования 
проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических 
установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность, в 
изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, 
листовок. 

1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране: 
вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в 

добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а 

consultantplus://offline/ref=ECBE331242F6A1C161752766219271439992590B778ACFDB6AB042A4BDD16758EEA38D724D7D9847oAO5N
consultantplus://offline/ref=ECBE331242F6A1C161752766219271439992590B778ACFDB6AB042A4BDD16758EEA38D724D7D9847oAO5N
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также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 
предупреждением и (или) тушением пожаров; 

участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на 
соответствующей территории муниципального образования (организации); 

участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся 
образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам 
пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при 
возникновении пожара; 

участие в проведении противопожарной пропаганды; 
участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной 

добровольной охраны; 
участие в предупреждении пожаров; 
участие в тушении пожаров; 
проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков 

на соответствующей территории муниципального образования (организации). 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

 Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от 09 марта 2022 года  № 99-па 
 

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, 
обязательного для помещений и строений, находящихся в собственности 
(пользовании) граждан на территории муниципального образования «Шенкурское» 
        N 

п/п 
Наименование зданий 

и помещений 
Защища- 

емая 
площадь 

Средства пожаротушения и противопожарного 
инвентаря (штук) 

   порошковый 
огнетушитель 

ОП-5 (4) 

ящик 
с песком 
емкостью 
0,5 куб.м 

бочка 
с 

водой 
и 

ведро 

багор, 
топор, 
лопата 

1 Жилые дома 
коттеджного типа для 
постоянного 
проживания 

Здание 1 - 1 (*) - 

2 Дачи и иные жилые 
здания для сезонного 
проживания 

Здание 1(*) - 1 (*) 1, 1, (*) 

3 Частные жилые дома 
для постоянного 
проживания 

Здание 1 - 1 (*) 1, 1 

4 Индивидуальные 
гаражи 

Гараж 1 - - - 

5 Хозяйственные 
постройки, гаражные 
кооперативы 

Группа 
построек 

- 1 1 (*) 0, 1 

6 Многоквартирные 
жилые дома 

Квартира 1 - - - 

  Примечание: 
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время). 

 2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух 
огнетушителей на этаж. 
 3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно 
препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных 
местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м. 4. Огнетушители 
должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и 
своевременно перезаряжаться. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 
 Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
от 09 марта 2022 года  № 99 -па 

 
Перечень 

социально значимых работ по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Шенкурское» 

 
1. Осуществление патрулирования в границах муниципального образования 

«Шенкурское» в целях соблюдения особого противопожарного режима, принятия 
мер по ликвидации возгораний. 

2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при 
лесных пожарах на здания и сооружения муниципального образования 
«Шенкурское» (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных 
насаждений, уборка сухой растительности и другие). 

3. Тушение загорания сухой травы, кустарников подручными средствами, 
первичными средствами пожаротушения. 

4. Обеспечение своевременной очистки территорий муниципального 
образования «Шенкурское» в пределах противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к 
жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших 
листьев, сухой травы и т.п. 

5. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения. 

6. Очистка зимой от снега и льда источников наружного противопожарного 
водоснабжения. 

7. Распространение среди населения муниципального образования 
«Шенкурское» агитационных, обучающих и предупреждающих материалов по 
вопросам пожарной безопасности. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от « 14 »  марта  2022 г.   № 103-па 

   
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений  в постановление администрации  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  от 08 августа 2013 года № 539-па «Об утверждении 

Положения о порядке размещения сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной  
основе, муниципальных служащих муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», и членов их семей на  
официальном сайте администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» 

 
 
       В    соответствии   с   федеральными  законами   от  25 декабря 2008  года  
№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции»,    от   03   декабря   2012   года  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», от 31 июля 2020 года № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом  от 
26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской 
области» администрация Шенкурского        муниципального       район 
Архангельской      области   п о с т а н о в л я е т: 
      1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный  район»  Архангельской  области от  08 
августа 2013 года  № 539-па «Об утверждении Положения о порядке размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальных служащих муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», и членов их семей на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования»  следующие изменения: 
       1.1. В абзаце первом пункта 1 слова «средствам массовой информации» 
заменить словами «общероссийским, региональным и местным средствам массовой 
информации (далее – средства массовой информации)». 
       1.2. Подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
       «г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
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сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход должностного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.». 
       2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
       3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова                 
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