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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от « 05 » апреля 2022 г.   №  138 - па  
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 29:20:130150:183 

 
 

          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 29:20:130150:183, 
территориальная зона: ЖМ - зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами, местоположение: Архангельская область, Шенкурский район,  МО 
«Шенкурское»,  г. Шенкурск,  ул. Х.Мурата, у дома  № 24,  площадью 32 кв. м, с 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (для размещения иных 
вспомогательных сооружений» 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 « 04 » мая 2022 г.     № 180 - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О временном прекращении движения транспортных средств 
на участках автомобильных дорог местного значения 

городского поселения «Шенкурское» 
 
 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 30 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Архангельской области и по 
автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований 
Архангельской области», в целях обеспечения безопасности дорожного движения  
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 
1. Прекратить 09 мая 2022  года с 09 часов до 14 часов движение 

транспортных средств (согласно прилагаемой схеме)  на период проведения 
массовых мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском 
поселении «Шенкурское»: 

- ул. Кудрявцева от перекрёстка с ул. К. Либкнехта; 
- ул. Мира от перекрёстка с ул. Кудрявцева; 
- ул. Кудрявцева от перекрёстка с ул. Красноармейская; 
- ул. Ломоносова и ул. Красноармейская  на перекрёстке дорог; 
- ул. Мира  до  перекрёстка с ул. Ломоносова; 
- ул. Ломоносова от перекрёстка с ул. К.Либкнехта и ул. Шукшина. 
2. Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 

области осуществить установку знаков 3.1  «Въезд запрещен» (по ГОСТу Р 52289-
2004 и ГОСТу Р 52290-2004). 

3. Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области информировать организации и физических лиц о возможности объезда 
путем размещения схемы организации дорожного движения в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального 

consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5281CC01359B3655AA7Y7gDH
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района Архангельской области и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району 
организовать контроль соблюдения требований, предписанных дорожными знаками, 
запрещающими движение транспортных средств. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 
Тучина А.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания     и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
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 « 04 »   мая   2022 г. № 181-па 
   

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении стоимости услуг,  
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших 
 

      Руководствуясь  Федеральным  законом от 12.01.1996 № 8- ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации « Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 
году» от 27.01.2022 №57, администрация Шенкурского муниципального  района   
Архангельской  области    п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых  согласно  гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших на территории МО «Усть-Паденьгское»,  
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет своё действие, на правоотношения, возникшие с 01.02.2022 года. 

 
            

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова                           
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Стоимость услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно  
гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

 с 01 февраля 2022 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             СОГЛАСОВАНО:                                                 
         Зам. Управляющего ОПФР                                   
         по Архангельской области 
         и Ненецкому автономному 
                        округу 
 

                              И.Н.Прудникова 

                       «____»_____________2022 года 

Приложение 
к постановлениюАдминистрации  
Шенкурского муниципального района  
 от  «04»  мая  2022 года № 181-па         
 

№  п /п Наименование услуг и требования к их качеству Цена, руб. 
1. Оформление документов, необходимых для погребения. Бесплатно 
2. Приобретение и доставка гроба и других принадлежностей, необходимых 

для погребения, в один адрес (к дому, или к моргу), включая погрузочно-
разгрузочные работы. 

   1409,00 

3.  Перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения. 
(1 час). 

   585,00 

4. Разгрузочные работы. Перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения. 

   702,00 

5. Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по 
погребению: в т.ч.: 

   5208,00 

        5.1 -расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы 
размером:2,3x1,0x1,5м 

    3923,00 

        5.2 -забивка крышки гроба; опускание в могилу; засыпка могилы; 
устройство надмогильного холма. 

   1285,00 

6 Предоставление, и установка похоронного ритуального 
регистрационного знака. 

    453,62 

Стоимость услуг, руб.      8357,62 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  « 04 »  мая  2022 г.   № 182 - па 
   

г. Шенкурск 
 
 

 О единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области   

 
 

Во исполнение положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», с целью организации теплоснабжения на 
территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области администрация Шенкурского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Наделить ООО «Управляющая компания «Уютный город» (ИНН 
2924005075) статусом Единой теплоснабжающей организации (далее по тексту - ЕТСО) 
для потребителей, расположенных на территории городского поселения «Шенкурское», 
получающих тепловую энергию от следующих котельных: № 1 «Квартальная», № 9 
«Сельхозтехники» («СХТ»), № 11 «МППЖКХ», № 12 «Коррекционная школа», № 3 
«ПУ-44» (с учётом потребителей подключенных от котельных № 5 «Аэропорт», № 6 
«РСУ», № 16 «Сельхозхимия», № 8 «ЦРБ»).   

2. Утвердить распределение тепловой нагрузки потребителей в системе 
теплоснабжения городского поселения Шенкурское по источникам тепловой энергии 
ЕТСО: 

- Котельные ООО «УК «Уютный город» - до 13,81 Гкал/час. 
3. Диспетчерская служба ООО «Управляющая компания «Уютный город» 

является единой в вопросах оперативного управления теплоснабжением городского 
поселения «Шенкурское» для всех других теплоснабжающих и сетевых организаций. 

4. До определения собственника бесхозяйных тепловых сетей, 
ответственность и затраты по их содержанию несёт ЕТСО. 

5. ЕТСО несёт ответственность за надёжное и качественное теплоснабжение 
перед конечными потребителями тепловой энергии. 

6. Настоящее  постановление  вступает в силу со  дня его официального 
опубликования и подлежит размещению 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  « 04 » мая  2022 г.   № 305р 
   

г. Шенкурск 
 
 

 Об отмене распоряжения от 18.06.2013 № 66-шр  
«Об организации теплоснабжения» 

 
  

Во исполнение положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»: 

1. Распоряжение администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 18.06.2013 № 66-шр «Об организации 
теплоснабжения» считать утратившим силу. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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