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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от  06 сентября 2021 г. №  613 - р 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 25 января 2021 года №17р 
«Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполненных 

работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области от 25 августа 2021 года № 262 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 11 декабря 2020 года № 214 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.Внести в распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области от 25 января 2021 года №  17 р следующие 
изменения: изложить приложение 1 к вышеназванному распоряжению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
         2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
          3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заведующего РОО 
Шенкурского района А.П. Купцова.   
 

 
Глава  Шенкурского муниципального района                       С.В. Смирнов 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от « 07 » сентября 2021 г.   № 442 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области от 01 июня 2021 года №259-па 

«Об утверждении итогов конкурса проектов развития территориального 
общественного самоуправления в 2021 году» 

 
В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов Архангельской области на поддержку территориального 
общественного самоуправления в рамках государственной программы 
Архангельской области «Совершенствование государственного управления и 
местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 
Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп,  постановлением МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 26 апреля 2021 года № 193-па «О 
проведении конкурса проектов развития территориального общественного 
самоуправления на территории Шенкурского муниципального района  
Архангельской области в 2021 году» и на основании протокола  заседания 
конкурсной комиссии от 01 июня 2021 года №2 администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области от 01 июня 2021 года №259-па «Об утверждении 
итогов конкурса проектов развития территориального общественного 
самоуправления в 2021 году» следующие изменения: 

1.1. Приложение №2 к постановлению администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области от 01 июня 2021 года №259-па 
изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению. 

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

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                          С.В. Смирнов 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области  
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от  7 сентября 2021 г.     № 443 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

Об утверждении Инвестиционного паспорта  
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
 
В соответствии с Дорожной картой реализации положений Муниципального 

инвестиционного стандарта 2.0 на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Инвестиционный паспорт Шенкурского муниципального 
района Архангельской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                          С.В. Смирнов 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 
Муниципальный Совет 

Шенкурского городского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«09» сентября 2021 года  № 11 

  

г. Шенкурск 

 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению материалов и 
ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Шенкурска» 

В соответствии с пунктом 1.2 Положения о комиссии по рассмотрению 
материалов и ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Шенкурска», утверждённого решением восемнадцатой очередной сессии 
муниципального Совета МО «Шенкурское» от 22 мая 2014 года №83,  

Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению материалов и 
ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Шенкурска», 
утвержденный постановлением муниципального образования «Шенкурское» от 21 
февраля 2019 года №2 «О создании комиссии по рассмотрению материалов и 
ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Шенкурска», 
утвердив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

 

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                     И.В. Питолина 
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Приложение 
к постановлению Председателя 

муниципального Совета 
Шенкурского городского 

поселения 
от «09» сентября 2021 года № 11 

 

СОСТАВ комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Шенкурска»   

1. Питолина Ирина Владимировна Председатель муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения - руководитель Шенкурского 
городского поселения 

2. Красникова Оксана Ивановна Заместитель главы администрации  «Шенкурский 
муниципальный район» по социальным вопросам 

3.Семакова Елена Сергеевна Депутат муниципального Совета МО «Шенкурское» 

4. Тяпкин Николай Викторович Депутат Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

5. Шеве Любовь Александровна Член городского Совета ветеранов 

6. Кудрявцев Василий Дмитриевич Член районного общественного Совета 

7. Кукин Сергей Анатольевич Председатель Совета предпринимателей 

8. Попова Анна Сергеевна Представитель молодежи 

9. Луговская Елизавета Леонидовна Ведущий специалист муниципального Совета МО 
«Шенкурское»  
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Комитет по финансам и экономике 
администрации муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от  13 сентября  2021 г.                                № 51 

 
г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в распоряжение от 24 мая 2021 года № 29 «Об 
утверждении порядка исполнения решений о применении бюджетных мер 

принуждения, решений об изменении (отмене) решений о применении 
бюджетных мер принуждения, решений о приостановлении (сокращении) 

межбюджетных трансфертов из бюджета в связи с невыполнением условий 
соглашений» 

 
 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере 
бюджетных отношений. 

1.Внести в порядок исполнения решений о применении бюджетных мер 
принуждения, решений об изменении (отмене) решений о применении бюджетных 
мер принуждения, решений о приостановлении (сокращении) межбюджетных 
трансфертов из бюджета в связи с невыполнением условий соглашений, 
утвержденный распоряжением комитета по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 24 мая 2021 года № 29  следующие изменения: 

а) в  пункте 12.2 слова «, копия» заменить словами «с приложением  копии 
распоряжения о применении бюджетной меры принуждения, также копия»; 

б) в абзаце 1 пункта 12.3 слова «, в соответствии с общими требованиями к 
порядку взыскания субсидий из местных бюджетов и общими требованиями к 
порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, утвержденными 
Министерством финансов Российской Федерации» исключить; 

в) в пункте 18.2 слова «к Порядку.» заменить словами «к Порядку,  с 
приложением распоряжения комитета о бесспорном взыскании задолженности по 
бюджетному кредиту.»; 

г.) в абзаце 1 пункта 18.3 слова «общими требованиями к порядку взыскания 
субсидий из местных бюджетов и» исключить.  

2.Настоящее распоряжение вступает в силу  с момента подписания. 
  

 
Председатель                                                                                  С.Н. Лукошков 
 
 

consultantplus://offline/ref=7386714AD5155747B5D7E88DFE081A1494FE37C6BE5ECD5037C69D73B83BD98ADCC52698EC26AF3617EFE639A271889FFA399D11B13EF53E837EFE4EdCJ6O
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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 »  сентября 2021 г.   № 450 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О признании утратившим силу постановления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 10.10.2019 № 167-па «Об утверждении 
административного регламента исполнения администрацией муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории МО «Шенкурское» 
 
 
       Руководствуясь Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»,  администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 10.10.2019 № 167-па «Об утверждении 
административного регламента исполнения администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории МО «Шенкурское» 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
  3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                          С.В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23   « 30 » сентября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «  14  » сентября 2021 г.     №   451 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении удельных весов расходов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

 
 

В соответствии с пунктом 4 порядка расчета налогового потенциала поселений, 
удельных весов и показателей, отражающих объективные факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
решением Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 23 октября 2020 года № 207 администрация  
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить удельные веса расходов на оплату труда, включая начисления на 
оплату труда, поселений, расходов на коммунальные услуги поселений и прочих 
расходов в среднем по бюджетам поселений Шенкурского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению  к 
настоящему постановлению. 

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

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                            С.В. Смирнов 
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Приложение  
к постановлению 

администрации  Шенкурского муниципального 
 района Архангельской области 

 от     «14 »   сентября  2021 г.  №   451 -па  
 
 
 
 

Удельные веса 
расходов на оплату труда, включая начисления на оплату 

труда, поселений, расходов на коммунальные услуги поселений и прочих 
расходов в среднем по бюджетам поселений Шенкурского муниципального 

района  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Наименование показателя Значения 

Удельный вес расходов на оплату труда, включая 
начисления на оплату труда, поселений  в среднем 
по бюджетам поселений 

0,479 

Удельный вес расходов на коммунальные услуги 
поселений в среднем по бюджетам поселений 

0,077 

Удельный вес прочих расходов в среднем по  
бюджетам поселений 

0,444 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  16  сентября 2021 г.   № 455- па 
 

г. Шенкурск 
 

  
О признании утратившими силу постановлений администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области   п о с т а н о в л я е т: 
      1. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области: 

- от 31 марта 2020 года № 163-па «Об утверждении Программы профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории МО «Шенкурское»; 

- от 16 декабря 2020 № 609-па «Об утверждении программы профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории МО «Шенкурское»; 

- от 16 декабря 2020 № 610-па «Об утверждении программы профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 

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

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

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                          С.В. Смирнов 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 17 »  сентября 2021 г.   №   458 - 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 303144,6832 тыс. рублей, в том числе:  
средства муниципального бюджета – 296022,7271 тыс. 
рублей; 
средства областного и федерального бюджета – 7121,9561 
тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 1531,7761 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 
подпрограммы 

общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы составляет  302780,6232 тыс. рублей, в том 
числе:  
средства муниципального бюджета – 295658,6671 тыс. 
рублей: 
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средства областного и федерального бюджета – 7121,9561 
тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 1531,7761 тыс. рублей 

1.3. В приложении № 2 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района» в подпрограмме 1 «Развитие культуры  Шенкурского 
района»: 

а) пункт 1.4.1. изложить в следующей редакции: 

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

 
в) раздел 1.5. дополнить строкой 1.5.13. следующего содержания: 

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

1.4
.1 

Выполнение 
муниципаль
ного задания 
МБУ ДО 
«Детская 
школа 
искусств № 
18» 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодежной 
политики) 

итого 92893
,511 

18249
,811 

18130
,00 

18837
,90 

18837
,90 

18837
,90 

Муни
ципал
ьный 
бюдж
ет 

92794
,826 

18151
,126 

18130
,00 

18837
,90 

18837
,90 

18837
,90 

Облас
тной 
бюдж
ет 

98,68
5 

98,68
5 

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

Итого по 
разделу: 

Итого 92893,51
1 

18249,81
1 

18130,00 18837,90 18837,90 18837,90 

в том 
числе: 

      

Муниципа
льный 
бюджет 

92794,82
6 

18151,12
6 

18130,00 18837,90 18837,90 18837,90 

Областно
й бюджет 

98,685 98,685 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5
.13 

Текущий 
ремонт 
зданий 
муниципальн
ых 
учреждений 
культурно-
досугового 
типа 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодежной 
политики) 

Муни
ципал
ьный 
бюдже
т 

251,662 251,662 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 
по 
раздел
у: 

Итого 8782,2372 1661,8531 483,3841 6045,5 41,5 550,0 
в том числе:       
Муниципаль
ный бюджет 

2042,8661 512,662 483,3841 455,32 41,5 550,0 
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д) строку  «Всего по подпрограмме № 1»  изложить в следующей редакции: 

    
е) строку  «Итого по муниципальной программе»  изложить в следующей 

редакции: 

 
1.4.  Дополнить муниципальную программу Приложением № 4 согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                        С.В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областной и 
федеральный 
бюджет 

6739,3711 1149,1911 0,0 5590,18 0,0 0,0 

Областной 
бюджет 

1149,1911 1149,1911 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 
по 
подпро
грамме 
№ 1 
 
 
 
 

Итого 
 

302780,623
2 

59058,0391 57993,084
1 

65743,0 59739
,00 

60247,5
0 

в том числе:       

Муниципаль
ный бюджет 

295658,667
1 

57526,263 57993,084
1 

60152,8
2 

59739
,00 

60247,5
0 

Областной и 
федеральный 
бюджет 

7121,9561 1531,7761 0,0 5590,18 0,0 0,0 

Областной 
бюджет 

1531,7761 1531,7761 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 
по 
муниц
ипаль
ной 
програ
мме 

Итого 
 

303144,683
2 

59102,1391 58070,184
1 

65853,2
6 

59827
,50 

60291,6
0 

в том числе:       

Муниципаль
ный бюджет 

296022,727
1 

57570,363 58070,184
1 

60263,0
8 

59827
,50 

60291,6
0 

Областной и 
федеральны
й бюджет 

7121,9561 1531,7761 0,0 5590,18 0,0 0,0 

 Областной 
бюджет 

1531,7761 1531,7761 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 

к постановлению администрации  
Шенкурского муниципального района 

от «17» сентября 2021г. № 458 -па 
 

Приложение № 4 
к муниципальной программе  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 

 
 

Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований поселений на текущий ремонт  зданий 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий порядок определяет правила предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных образований  
поселений на текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-
досугового типа (далее – иные межбюджетные трансферты) из бюджета 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» (далее – 
бюджет района) в рамках муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района» (далее – муниципальная программа) на текущий финансовый год, в 
соответствии с программными мероприятиями муниципальной программы в 
муниципальных образованиях поселений. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных образований поселений Шенкурского муниципального района 
(далее – бюджет поселения)  с целью дополнительного финансового обеспечения 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения. 

Действие данного порядка распространяется на следующие мероприятия 
муниципальной программы:  

- текущий  ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа. 

2. Объем и получатели иных межбюджетных трансфертов определяются на 
основании обращений администраций муниципальных образований поселений и 
(или) должностного лица органа  местного самоуправления Шенкурского 
муниципального района Архангельской области за муниципальное   образование 
городского поселения, в котором  администрация муниципального образования не 
образуется в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» о наличии потребности в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на  текущий ремонт зданий муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными 
образованиями поселениями утверждается  решением Собрания депутатов о 
бюджете района. 
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3. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
поселения являются: 

1) наличие обращения администрации муниципального образования 
поселения и (или) должностного лица органа  местного самоуправления 
Шенкурского муниципального района Архангельской области за муниципальное   
образование городского поселения, в котором  администрация муниципального 
образования не образуется  в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» о потребности в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на текущий ремонт зданий муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа. 

2) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей 
мероприятия по ремонту зданий муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа; 

3) наличие сметно-финансовых расчетов на  реализацию мероприятия по 
ремонту зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа. 

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов носит целевой характер 
и осуществляется на основании: 

1) заключения соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов между администрацией Шенкурского муниципального района (далее - 
администрация района) и администрацией муниципального образования поселения 
(далее - администрация поселения);     

2) формирования отчетности об использовании средств, в порядке и в сроки, 
предусмотренные соглашением; 

3) возврата средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения 
показателей результативности использования субсидии. 

5. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное 
между администрацией района и администрацией поселения на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на выполнение 
мероприятий в рамках муниципальной  программы на текущий финансовый год.  

При заключении соглашения между администрацией района и 
администрацией поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов, в 
соглашениях должны быть предусмотрены следующие положения: 

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
3) сведения о размере иных межбюджетных трансфертов; 
4) сроки и порядок представления отчетности; 
5) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 

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

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

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

8) положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, права и обязательства сторон. 
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Соглашения заключаются между администрацией района и администрацией 

поселения в течение месяца со дня принятия данного решения. 
При предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям городских поселений, в которых  администрации муниципального 
образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  подписание соглашения осуществляется 
между Администрацией района и ответственным должностным лицом в органе  
местного самоуправления муниципального образования района, уполномоченным 
на подписание соглашений со стороны поселения.       

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
главным распорядителем бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной 
росписью  бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом 
по расходам бюджета района, сформированным на соответствующий финансовый 
год, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код 
главного распорядителя средств бюджета 121, раздел 08, подраздел 01, целевая 
статья 0210085010, вид расходов 540. 

Поселения отражают суммы иных межбюджетных трансфертов в доходах 
бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации. 

7. Средства отражаются в расходах бюджетов поселений по соответствующим 
разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов и по 
соответствующим целевым статьям с использованием направления целевой статьи 
расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов), присвоенной иным 
межбюджетным трансфертам при передаче средств из бюджета района. Органы 
местного самоуправления поселения вправе установить необходимую детализацию 
пятого разряда кодов направлений расходов при отражении расходов бюджетов 
муниципальных образований  поселений,  источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
района, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых 
иных межбюджетных трансфертов. 

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

8. Поселения осуществляют кассовые расходы в соответствии с кодами 
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов осуществляются в 
установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджета поселения. 

9. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов возлагается на администрацию поселения. 

10. Контроль за целевым использованием средств иных межбюджетных 
трансфертов осуществляют главный распорядитель бюджетных средств 
Шенкурского муниципального района, предоставивший иные межбюджетные 
трансферты и органы муниципального финансового контроля Шенкурского 
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муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

11. В случае выявления нарушения условий, установленных при 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет района в бесспорном 
порядке. 

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

 
II. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений на текущий ремонт  зданий 
муниципальных учреждений культурно-досугового типа 

 
13. Объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых муниципальным 

образованиям поселений, зависит от количества объектов культурно-досугового 
типа на территории муниципального образования поселения.  

14. Объем иных межбюджетных трансфертов выделяемых муниципальным 
образованиям поселений, не может превышать более 260 тысяч рублей на каждое 
муниципальное образование. 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от « 20 » сентября 2021 г.     № 638р 

 
г. Шенкурск 

 
 

О создании межведомственной рабочей группы по обеспечению пожарной 
безопасности на территории  Шенкурского муниципального района в 2021  

году 
 
 

              В соответствии  с Федеральным  законом от 18 ноября 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным  законом от 06 октября  2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   протокола № 7 от 6 июля 2021 года заседания комиссии Архангельской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях 
реализации мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с 
пожарами, в случае его ухудшения, обеспечения безопасности населения на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области; 
      1. Создать  межведомственную рабочую группу по обеспечению пожарной 
безопасности Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
      2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы (приложение). 
      3. Межведомственной рабочей группе провести работу по  оценке существующего и 
необходимого количества источников наружного противопожарного водоснабжения 
(далее ИНППВ), исходя из требований пожарной безопасности, применения мер по 
содержанию  и постановке на  баланс  муниципальных образований бесхозных 
ИНППВ, принимаемых мер по содержанию в исправном состоянии ИНППВ, 
находящихся в собственности юридических и физических лиц на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
     4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
     5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  
 
             
И.о. Главы Шенкурского муниципального района            О.И.Красникова       
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   Приложение  
                                                                                                                         к распоряжению   

                                                                                                        от «20» сентября 2021 № 638р 
 
                                                      Состав   
             межведомственной рабочей группы по пожарной безопасности 
             Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 
    
 Руководитель группы -  Глава Шенкурского муниципального района  
                                             Смирнов Сергей Владимирович. 
 
     
Члены рабочей группы - Начальник ГКУ «ОГПС-18» Мишенев Михаил 
                                                Александрович. ( по согласованию) 
 
                                               И.о. начальника надзорной деятельности и ПР 
                                               Виноградовского и Шенкурского районов 
                                               Коровинский Александр Николаевич. 
                                               ( по согласованию) 
 
                                               Начальник отдела по делам ГО и ЧС  
                                               администрации  Ульяновский  Леонид 
                                               Васильевич 
 
                                               Главы сельских поселений. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от « 23 »   сентября  2021 г.   №  462-па 

 
г. Шенкурск 

 
 

О плане противодействия коррупции  
в Шенкурском муниципальном районе на 2021 - 2024 годы 

 
 

       В соответствии   с   Федеральными   законами  от 6  октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь Национальным планом противодействия коррупции на 
2021 – 2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 
августа 2021 г. № 478,  администрация Шенкурского муниципального района  п о с 
т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Шенкурском 
муниципальном районе на 2021 – 2024 годы. 

2. Постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 19 сентября 2018 года № 636-па «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 ноября 2012 года № 853-па «Об организации мер по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» признать утратившим силу. 

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

 
 

И.о. главы  
Шенкурского муниципального района                              О.И.Красникова 
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  Приложение 
к постановлению 

администрации Шенкурского 
муниципального района  

от «23» сентября 2021 г. № 
462-па  

 
 

 
П Л А Н  

противодействия коррупции в Шенкурском муниципальном районе на 2021 – 2024 
годы  

 
№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
 

I. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 
 

1. Обеспечение координации деятельности органов 
местной администрации и органов местного 
самоуправления сельских поселений, входящих в 
состав Шенкурского муниципального района, в сфере 
противодействия коррупции, в том числе в ходе 
реализации мероприятий Плана по противодействию 
коррупции на 2021 – 2024 годы в Шенкурском 
муниципальном районе (далее соответственно – 
План, муниципальный район). 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана  

 

2. Предоставление сведений о ходе реализации мер по 
противодействию коррупции  
в Шенкурском муниципальном районе 
Архангельской области в управление по вопросам 
противодействия коррупции администрации 
Губернатора Архангельской области  
и Правительства Архангельской области (далее 
соответственно – администрация Губернатора и 
Правительства Архангельской области, УВПК) (по 
форме «Мониторинг-К»)  
в соответствии с методическими рекомендациями 
УВПК. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

Ежеквартально, 
за I квартал – до 

10 апреля; 
за II квартал – 
до 20 июля; 

за III квартал – 
до 10 октября; 
за год – до 31 

декабря 
отчетного года 

3. Осуществление контроля за исполнением Плана в 
муниципальном образовании, предоставление 
доклада об исполнении Плана в УВПК. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

Ежегодно 
 до 31 декабря 

4.  Рассмотрение отчета о ходе выполнения мероприятий 
Плана на заседании совета  
по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании и общественного совета 
муниципального образования. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

Ежегодно 
 в I квартале 

года, 
следующего  
за отчетным 

5.  Размещение информации об исполнении Плана на 
официальном сайте администрации Шенкурского 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»). 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

Ежегодно 
в I квартале 

года, 
следующего  
за отчетным 

6. Организация и обеспечение деятельности совета по Отдел  



 
37   « 30 » сентября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
противодействию коррупции  
в Шенкурском муниципальном районе, в том числе: 
- утверждение плана работы совета по 
противодействию коррупции в муниципальном 
образовании на 2021 – 2024 годы; 
 
- обеспечение проведения заседаний совета по 
противодействию коррупции; 
 
- обеспечение рассмотрения каждого установленного 
факта коррупции в органах местного самоуправления 
и подведомственных им организациях, в том числе 
сообщений в средствах массовой информации; 
 
- обеспечение рассмотрения информации 
правоохранительных органов о несоблюдении 
лицами, замещающими муниципальные должности в 
муниципальных образованиях Архангельской 
области (далее – лица, замещающие муниципальные 
должности), муниципальными служащими 
муниципальных образований Архангельской области  
(далее – муниципальные служащие) ограничений, 
запретов, неисполнении ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами  
(далее – антикоррупционные ограничения); 
-  организация контроля за исполнением решений 
советов по противодействию коррупции,  
в том числе путем информирования или 
рассмотрения на очередном заседании советов  
по противодействию коррупции доклада об 
исполнении решений советов  
по противодействию коррупции, принятых на 
предшествующем заседании; 
- обеспечение освещения деятельности совета по 
противодействию коррупции в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района в сети 
«Интернет». 

организационной 
работы и 
местного 

самоуправления 

 
Ежегодно  

до 30 января 
 
Ежеквартально 

 
По мере 

поступления 
информации 

 
По мере 

поступления 
информации 

 
 
 
 
 

По мере 
проведения 
заседаний 

совета 
 
 
Ежеквартально 

7.  Рассмотрение на оперативных совещаниях при главе 
Шенкурского муниципального района либо на 
заседаниях общественных советов вопросов 
правоприменительной практики  
по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов  
о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений  
и действий (бездействия) администрации 
муниципального района, органов администрации 
муниципального района и их должностных лиц в 
целях выработки  
и принятия мер по предупреждению и устранению 

Юридический 
отдел 

Ежеквартально 
(до 15 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом), по 

мере вступления  
в законную силу 
соответствующи

х судебных 
решений 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
причин выявленных нарушений. 

8. Обеспечение незамедлительного информирования 
администрации Губернатора  
и Правительства Архангельской области о 
проведении в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных 
служащих и работников органов местного 
самоуправления, а также руководителей и 
работников подведомственных организаций 
следственных и оперативно-розыскных мероприятий. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение двух 
календарных 

дней  
со дня, когда 

стало известно о 
данном факте 

9. Актуализация должностных регламентов 
муниципальных служащих с целью минимизации 
коррупционных рисков, а также положений об 
органах местных администраций, осуществляющих 
профилактику коррупционных правонарушений, и 
должностных регламентов муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции. 

 Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана 

 
II. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции в 

Шенкурском муниципальном районе 
 
1. Подготовка и принятие необходимых нормативных 

правовых актов и локальных правовых актов органов 
местного самоуправления, направленных на 
противодействие коррупции. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
юридический 

отдел 

В течение срока 
действия плана 

2.  Приведение муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального района  
в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Архангельской области  
о противодействии коррупции, а также актуализация 
муниципальных правовых актов  
в сфере противодействия коррупции, в том числе 
размещенных на официальном сайте администрации 
муниципального района. 
 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
юридический 

отдел 

В течение 60 
дней  

со дня внесения 
изменений  

в 
законодательств

о Российской 
Федерации и 

Архангельской 
области (если  

не установлены 
иные сроки) 

3. Обеспечение проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов в порядке, предусмотренном 
постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  
от 05 октября 2020 года № 427-па «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в 
администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

Юридический 
отдел; 

комитет по 
финансам и 
экономике 

В течение срока 
действия плана 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
области», и оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в соответствии с 
порядком, утвержденным Решением Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 18 декабря 2015 года № 156 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и разрешении 
разногласий, возникающих по результатам 
проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и разрешения 
разногласий, возникающих по результатам 
проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» 
 

4. Обеспечение условий для проведения институтами 
гражданского общества независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ  
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля  
2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов  
и проектов нормативных правовых актов», в том 
числе обеспечение размещения проектов 
муниципальных нормативных правовых актов на 
специальном разделе официального сайта 
администрации муниципального района в сети 
«Интернет». 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
юридический 

отдел 

В течение срока 
действия плана 

5. Направление в органы прокуратуры муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов для 

Отдел 
организационной 

В течение срока 
действия плана 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы. 

работы и 
местного 

самоуправления; 
юридический 

отдел 
6. Обеспечение предоставления принятых 

муниципальных нормативных правовых актов  
в регистр муниципальных правовых актов 
муниципальных образований Архангельской области 
в целях проведения их правовой и 
антикоррупционной экспертизы. 

Юридический 
отдел 

В течение 7 
дней  

со дня их 
подписания 

7. Обеспечение исполнения муниципальных правовых 
актов, направленных  
на совершенствование организационных основ 
противодействия коррупции. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана 

 
III. Мероприятия, направленные на соблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также исполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

 
1. Проведение обязательного вводного инструктажа для 

граждан, поступающих  
на муниципальную службу, в ходе которого 
муниципальному служащему должны быть 
разъяснены основные антикоррупционные 
ограничения, налагаемые на него в целях 
противодействия коррупции, меры ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений, а 
также обеспечено его ознакомление с перечнем и 
содержанием соответствующих методических 
материалов антикоррупционного содержания. 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
специалисты по 
кадровой работе 

структурных 
подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

наделенных 
правами 

юридического 
лица;  

специалисты по 
кадровой работе 
администраций 

поселений 

В течение срока 
действия плана,  

не позднее 3 
рабочих дней со 
дня поступления  

на 
муниципальную 

службу 

2. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции лиц, 
впервые поступивших на муниципальную службу 
или на работу  
и замещающих должности, в отношении которых 
установлены антикоррупционные ограничения. 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

Ежегодно, не 
реже одного 

раза  
в полугодие 

3. Проведение практических семинаров и совещаний по 
антикоррупционной тематике  
для муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в том числе:  
- по соблюдению муниципальными служащими 
антикоррупционных ограничений; 
 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
юридический 

отдел 

В течение срока 
действия плана, 
не реже одного 

раза  
в полугодие 

 
Ежегодно  
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
 
- по порядку представления муниципальными 
служащими сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее – сведения о доходах)  
с учетом ежегодно обновляемых Методических 
рекомендаций Министерства труда  
и социальной зашиты Российской Федерации (далее – 
Минтруд России) по вопросам представления 
сведений о доходах и заполнения соответствующей 
формы справки  
о доходах, а также презентационных материалов, 
выпускаемых УВПК; 
 
- по формированию у муниципальных служащих 
негативного отношения к дарению подарков этим 
служащим в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей; 
 
- о мерах ответственности за совершение 
преступлений коррупционной направленности,  
об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 
проверки сведений, представляемых указанными 
лицами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  
о противодействии коррупции; 
- по уведомлению муниципальными служащими 
представителя нанимателя (работодателя)  
о выполнении иной оплачиваемой работы; 
- по соблюдению обязанности сообщать о 
возникновении личной заинтересованности  
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести  
к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого 
конфликта; 
- по соблюдению требований по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов (на 
конкретных примерах, с помощью которых 
муниципальные служащие должны приобрести 
навыки оценки своих действий для понимания 
конфликта интересов, научиться определять 
конфликт интересов, отличать его от иных форм 
должностных коммуникаций); 
- по уведомлению муниципальными служащими 
представителя нанимателя (работодателя), органов 
прокуратуры или других государственных органов 
обо всех случаях обращения  
к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений  
и проверке сведений, содержащихся в указанных 
обращениях; 
 - по иным вопросам, способствующим 

до 1 апреля 
года, 

следующего  
за отчетным 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
формированию отрицательного отношения  
к коррупции. 

4. Проверка знаний муниципальных служащих 
законодательства Российской Федерации  
о противодействии коррупции, в том числе с 
помощью тестирования. 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

Ежегодно, не 
реже одного 

раза в год  

5. Систематическое консультирование муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, по вопросам противодействия коррупции, 
в том числе  
по вопросам соблюдения антикоррупционных 
ограничений. 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
юридический 

отдел 

В течение срока 
действия плана 

6. Подготовка методических рекомендаций 
(инструктивных писем) по вопросам 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, работников органов местного 
самоуправления, руководителей и работников 
подведомственных организаций. 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
юридический 

отдел 

В течение срока 
действия плана 

7. Проведение мероприятий, направленных на 
профессиональное развитие муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, в том 
числе их обучение по программам дополнительного 
профессионального образования в области 
противодействия коррупции.  

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана 

8. Проведение мероприятий, направленных на 
профессиональное развитие муниципальных 
служащих и работников, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в 
области противодействия коррупции. 

Заместитель 
главы – 

руководитель 
аппарата 

администрации 

В течение срока 
действия плана 

9. Осуществление контроля за соблюдением 
муниципальными служащими: 
- установленного порядка сообщения о получении 
подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, о сдаче  
и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении 
в доход бюджета средств, вырученных от его 
реализации; 
- обязанности по предоставлению полных и 
достоверных сведений о доходах как  
в отношении себя, так и в отношении супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
- обязанности по предварительному уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы; 
- обязанности по уведомлению представителя 
нанимателя, органов прокуратуры или других 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
специалисты по 
кадровой работе 

структурных 
подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

наделенных 
правами 

юридического 
лица;  

специалисты по 
кадровой работе 

В течение срока 
действия плана 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
государственных органов о факте обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 
- обязанности по уведомлению представителя 
нанимателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести  
к конфликту интересов; 
- обязанности по передаче принадлежащих им 
ценных бумаг (долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление  
в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации; 
- ограничений, налагаемых на граждан, замещавших 
должность муниципальной службы, при заключении 
ими трудового или гражданско-правового договора; 
- запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства  
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами  
в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»; 
- иных антикоррупционных ограничений. 

администраций 
поселений 

10. Проведение мониторинга средств массовой 
информации на наличие публикаций о фактах 
коррупции и иных неправомерных действиях лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, работников органов 
местного самоуправления, руководителей  
и работников подведомственных организаций. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана 

11. Обеспечение проведения работы, направленной на 
выявление личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии  
с методическими рекомендациями Минтруда России. 
 
Направление информации о результатах работы по 
выявлению личной заинтересованности при 
осуществлении закупок в УВПК. 

Заместитель 
главы – 

руководитель 
аппарата 

администрации 

В течение срока 
действия плана 

 
 

 
Ежегодно  

до 1 сентября 

12. Направление информации о случаях выявления 
признаков личной заинтересованности (описание 
нарушения, содержание решения комиссии по 
соблюдению требований  
к служебному поведению и урегулированию 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

Не позднее 
одного рабочего 

дня, 
следующего за 

днем выявления 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
конфликта интересов с мотивировкой принятого 
решения, меры по урегулированию конфликта 
интересов, применённые  
в отношении лица, допустившего нарушение) в 
УВПК. 

 

13. Проведение работы по выявлению и минимизации 
коррупционных рисков  
при осуществлении закупов товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. 
 
Направление итогового доклада о результатах работы 
по выявлению и минимизации коррупционных 
рисков при осуществлении закупов товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
УВПК. 

Заместитель 
главы – 

руководитель 
аппарата 

администрации 

В течение срока 
действия плана 

 
В 2021 г. –  

до 1 ноября,  
далее – 

ежегодно  
до 1 сентября 

14. Организация систематического проведения оценки 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации муниципальным районом своих функций, 
и внесение уточнений  
в перечень должностей муниципальной службы 
муниципального района, замещение которых связано 
с коррупционными рисками (далее – перечень 
должностей), а также учет данных должностей в 
утверждаемом главой муниципального района 
перечне конкретных должностей муниципальной 
службы муниципального района,  
при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, а 
также сведения о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.  
 
Направление информации о принятии 
муниципального правового акта, которым вносятся 
изменения в перечень должностей, принятии 
муниципального правового акта, утверждающего 
новый перечень должностей, вместе с реквизитами 
таких муниципальных правовых актов, а также об 
отсутствии изменений в перечне должностей в 
УВПК. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

Ежегодно  
до 31 декабря 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ежегодно  

до 31 декабря 
 
 

15. Обеспечение в установленном порядке: 
 
- оказания консультационной помощи при 
заполнении справок о доходах муниципальным 
служащим, лицам, замещающим муниципальные 
должности; 
 
- сбора сведений о доходах муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности; 
 
- рассмотрения заявлений муниципальных служащих 
о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах в отношении своих 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
специалисты по 
кадровой работе 

структурных 
подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

наделенных 
правами 

 
 

Ежегодно  
до 30 апреля 

 
Ежегодно  

до 30 апреля 
 

Ежегодно  
до 30 апреля 

 
 В течение  

14 рабочих дней 
со дня 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей; 
- опубликования сведений о доходах муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности; 
 
 
 
 
- приема уточненных сведений о доходах 
муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности; 
 
- опубликования уточненных сведений о доходах 
муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности. 

юридического 
лица;  

специалисты по 
кадровой работе 
администраций 

поселений 

истечения срока, 
установленного  

для подачи 
 

Ежегодно  
до 31 мая 

 
В течение  

14 рабочих дней 
со дня 

истечения срока, 
установленного 

для подачи 
уточненных 

сведений 

16. Проведение анализа сведений о доходах 
муниципальных служащих, в том числе: 
- проведение внутреннего анализа сведений о 
доходах с составлением справки на каждую 
представленную справку о доходах; 
- подготовка сводной справки по результатам анализа 
сведений о доходах муниципальных служащих. 
 
Направление сводной информации об итогах 
проведения анализа сведений о доходах 
муниципальных служащих в УВПК. 
 
Рассмотрение результатов анализа сведений о 
доходах муниципальных служащих  
на заседании комиссии в администрации 
муниципального образования. 
 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
специалисты по 
кадровой работе 

структурных 
подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

наделенных 
правами 

юридического 
лица;  

специалисты по 
кадровой работе 
администраций 

поселений 

Ежегодно  
до 1 декабря 

 
 

 
 

Ежегодно  
до 10 декабря  

 
Ежегодно  

до 31 декабря 

17. Проведение детального анализа сведений о расходах 
муниципальных служащих, а также членов их семей 
(супруг (супругов) и несовершеннолетних детей) в 
случае совершения ими в отчетном периоде сделок, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона  
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» 
(далее – Федеральный закон  
№ 230-ФЗ), в том числе: 
 
- проведение сопоставимого анализа сведений о 
расходах с доходами муниципальных служащих; 
 
- проведение анализа условий и обстоятельств 
совершения муниципальными служащими сделки 
(сделок), в том числе законность приобретения 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
специалисты по 
кадровой работе 

структурных 
подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

наделенных 
правами 

юридического 
лица;  

специалисты по 
кадровой работе 

Ежегодно  
до 1 декабря 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ежегодно  
до 31 декабря 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
объекта (объектов) (соотношение стоимости объекта 
(объектов) и источников получения доходов на его 
(их) приобретение), сопоставление реальной 
рыночной стоимости объекта (объектов) с ценой, 
указанной  
в договоре (договорах). 
 
Направление сводной информации об итогах 
проведения анализа сведений о расходах 
муниципальных служащих в УВПК. 

администраций 
поселений 

18. Направление информации для осуществления 
контроля за расходами в отношении муниципальных 
служащих при наличии достаточных оснований 
Губернатору Архангельской области в порядке, 
предусмотренном указом Губернатора 
Архангельской области от 2 июля 2013 года № 78-у. 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана,  
не позднее двух 
рабочих дней со 

дня, когда об 
этом стало 
известно 

19. Проведение, в том числе, путем инициирования 
перед Губернатором Архангельской области 
предложений о направлении запросов о 
представлении сведений, составляющих банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну в 
порядке, установленном указом Губернатора 
Архангельской области от 17 августа 2012 года № 
128-у: 
- проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, представленных муниципальными 
служащими; 
- проверок соблюдения муниципальными служащими 
антикоррупционных ограничений. 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана  
(при наличии 
оснований) 

20. Направление информации о несоблюдении лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
антикоррупционных ограничений в УВПК в 
соответствии с пунктом 6.1 Порядка проверки, 
предусмотренного приложением № 2 к областному 
закону от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Архангельской 
области» (далее – областной закон № 626-31-ОЗ). 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана,  
не позднее трех 
рабочих дней  

с момента 
поступления 
информации 

21. Обеспечение эффективного и регулярного 
функционирования комиссии, в том числе: 
- рассмотрение на заседании комиссии каждого факта 
несоблюдения муниципальными служащими 
антикоррупционных ограничений; 
- рассмотрение на заседании комиссии вопросов, 
содержащих основания для проведения заседания 
комиссии в порядке, предусмотренном Положением о 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования 
Архангельской области, утвержденным указом 
Губернатора Архангельской области от 4 августа 
2014 года № 89-у; 

отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
- обеспечение участия в деятельности комиссии 
представителей научных, образовательных 
организаций и общественных объединений; 
- обеспечение применения предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в случае несоблюдения 
муниципальными служащими антикоррупционных 
ограничений. 

22. Информирование УВПК о результатах деятельности 
комиссии. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

Ежеквартально, 
за I квартал – до 

10 апреля; 
за II квартал – 
до 20 июля; 

за III квартал – 
до 10 октября; 
за год – до 31 

декабря 
отчетного года 

23. Оказание содействия УВПК в пределах компетенции 
по следующим направлениям: 
- сбор представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений  
о доходах, в том числе заявлений о несовершении в 
отчетном периоде сделок, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, передача 
указанных сведений в УВПК согласно Методическим 
рекомендациям по обеспечению исполнения лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
обязанности по представлению сведений о доходах, 
разработанным УВПК; 
 
- уведомление в письменной форме лиц, замещающих 
муниципальные должности, о начале в отношении 
них проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 7.2 
областного закона  
№ 626-31-ОЗ; 
 
- уведомление в письменной форме лиц, замещающих 
муниципальные должности,  
о времени и месте рассмотрения доклада, 
мотивированного заключения, подготовленных 
УВПК, на заседании президиума комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции 
в Архангельской области. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
Собрание 
депутатов 

Шенкурского 
муниципального 

района; 
администрации 

поселений 

В течение срока 
действия плана, 

ежегодно  
до 30 апреля 

 
 

 
 
В течение срока 
действия плана 

 
 

В течение срока 
действия плана 

 
IV. Мероприятия по совершенствованию взаимодействия с институтами гражданского 
общества, гражданами и обеспечение доступности информации о деятельности в сфере 

противодействия коррупции 
 

1. Обеспечение взаимодействия с институтами 
гражданского общества по вопросам 

Отдел 
организационной 

В течение срока 
действия плана 



 
48   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 30 » сентября 2021 

№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
противодействия коррупции: 
- включение представителей общественных 
объединений, общественности, ученых и иных 
специалистов в составы совещательных и 
вспомогательных органов при главе муниципального 
района; 
- проведение совещаний, круглых столов, иных 
мероприятий с участием представителей 
общественных объединений; 
- вынесение на общественное обсуждение проектов 
муниципальных нормативных правовых актов. 

работы и 
местного 

самоуправления 

2. Организация работы общественного совета 
муниципального района и привлечение членов 
общественного совета к антикоррупционной работе: 
- рассмотрение на заседаниях общественного совета 
планов муниципального района  
по противодействию коррупции, отчетов и других 
документов о ходе и результатах принимаемых мер 
по противодействию коррупции в муниципальном 
районе; 
- участие представителей общественного совета в 
заседаниях комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов; 
- участие членов общественного совета в 
деятельности аттестационной и конкурсной комиссии 
в муниципальном районе. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана 

3. Организация учета и анализа обращений граждан и 
юридических лиц о фактах коррупции  
и иных неправомерных действиях лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных 
служащих, поступающих посредством: 
- личного приёма главой муниципального района 
(заместителем главы муниципального района); 
- «телефона доверия» администрации 
муниципального района по фактам коррупционной 
направленности; 
- письменных обращений; 
- «Интернет-приёмной» на сайте администрации; 
- иными способами. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана 

4. Обеспечение наполнения специального раздела на 
официальном сайте администрации муниципального 
района в сети «Интернет», посвященного 
противодействию коррупции, информацией об 
организации работы по противодействию коррупции 
в муниципальном районе с учетом применения к 
органам местного самоуправления Требований  
к размещению и наполнению подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официальных сайтов исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области и 
страниц исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области на официальном сайте 
Правительства Архангельской области  

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В течение срока 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», утвержденных указом Губернатора 
Архангельской области от 24 июля 2015 года № 84-у, 
в том числе регулярного размещения новостных 
материалов, касающихся деятельности 
муниципального образования в области 
противодействия коррупции (не менее 10 публикаций 
в год). 
 
Направление новостной информации, имеющей 
наиболее высокую значимость, а также имеющей 
отношение к широкой аудитории, в УВПК для 
размещения в ГИС «Противодействие коррупции в 
Архангельской области». 

действия плана  
(по мере 

размещения) 

5. Обеспечение взаимодействия муниципального 
района со средствами массовой информации в сфере 
противодействия коррупции, в том числе оказание 
содействия средствам массовой информации в 
освещении мер по противодействию коррупции, 
принимаемых в муниципальном районе (социальные 
видеоролики, видеосюжеты, публикации в районных 
газетах и т.д.) (не менее одной публикации в месяц), 
и придании гласности фактов коррупции, а также 
случаев несоблюдения требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана 

 
V. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового 

нигилизма населения, 
формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению 
 

1. Обеспечение мер по повышению уровня правовой 
грамотности граждан, их правового воспитания и 
популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения, основанных  
на знаниях общих прав и обязанностей, и при 
необходимости внесение соответствующих 
изменений в муниципальные нормативные правовые 
акты, в том числе: 
- разработка и издание (размещение на официальном 
сайте) методических пособий  
и печатной продукции по вопросам повышения 
уровня правосознания граждан  
и популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения, основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей; 
- организация проведения «прямых линий» с 
гражданами по вопросам антикоррупционного 
просвещения, отнесенным к сфере деятельности 
органов местного самоуправления, посредством 
которых проводить познавательно-разъяснительную 
работу; 
- организация и проведение публичных мероприятий 
с участием главы муниципального района, депутатов 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
юридический 

отдел 

В течение срока 
действия плана 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
представительного органа муниципального района, 
общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, средств массовой информации для 
обсуждения проблем противодействия и 
профилактики коррупции. 

2. Обеспечение информационной поддержки программ, 
проектов, акций и других инициатив  
в сфере противодействия коррупции, 
осуществляемых институтами гражданского 
общества на территории муниципального района, в 
том числе с использованием официального сайта 
администрации муниципального района в сети 
«Интернет». 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана 

3. Включение в ежегодный отчет главы 
муниципального района о результатах своей 
деятельности информации о деятельности 
администрации муниципального района, касающейся 
вопросов противодействия коррупции 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

В течение срока 
действия плана 

4. Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых 
органами местного самоуправления муниципального 
района и подведомственных им учреждений, 
информационных стендов, мини-плакатов 
социальной рекламы, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны граждан и 
предупреждение коррупционного поведения 
муниципальных служащих. 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления; 
руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

курирующие 
подведомственны

е учреждения 

В течение срока 
действия плана 

5. Организация и проведение 9 декабря 
(Международный день борьбы с коррупцией) 
антикоррупционных мероприятий (по отдельному 
плану). 

Отдел 
организационной 

работы и 
местного 

самоуправления 

Ежегодно  
ноябрь – 
декабрь 

 
VI. Обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях, подведомственных 

органам местного самоуправления муниципального района 
 
1. Обеспечение разработки и утверждения с учетом 

специфики деятельности подведомственных 
организаций планов работы по противодействию 
коррупции  
на 2021 – 2024 годы в указанных организациях и 
обеспечение контроля за реализацией мероприятий, 
предусмотренных такими планами.  

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

курирующие 
подведомственны

е учреждения; 
руководители 

подведомственны
х организаций 

До 1 ноября 
2021 года 

2. Организация проведения совещаний (обучающих Отдел Ежегодно,  
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
мероприятий) с руководителями (заместителями 
руководителей) и работниками подведомственных 
организаций по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции, в том числе: 
- по соблюдению антикоррупционных ограничений; 
- по порядку представления сведений о доходах с 
учетом ежегодно обновляемых Методических 
рекомендаций Минтруда России по вопросам 
представления сведений  
о доходах и заполнения соответствующей формы 
справки о доходах, а также презентационных 
материалов, выпускаемых УВПК; 
- по формированию у руководителей и работников 
подведомственных организаций негативного 
отношения к дарению подарков в связи с их 
должностным положением  
или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей; 
- по соблюдению руководителями и работниками 
подведомственных организаций обязанности 
сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов,  
а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта; 
- по соблюдению требований по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов (на 
конкретных примерах, с помощью которых 
руководители и работники подведомственных 
организаций должны приобрести навыки оценки 
своих действий  
для понимания конфликта интересов, научиться 
определять конфликт интересов, отличать его от 
иных форм должностных коммуникаций); 
- по уведомлению руководителями и работниками 
подведомственных организаций своего работодателя 
в случае обращения к ним в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений и 
проверке сведений, содержащихся в указанных 
обращениях; 
- по иным вопросам, способствующим 
формированию отрицательного отношения  
к коррупции. 

организационной 
работы и местного 
самоуправления; 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

курирующие 
подведомственны

е учреждения 

не менее одного 
раза  

в полугодие 
 

Ежегодно  
до 1 апреля 

года, 
следующего  
за отчетным 

3.  Организация проведения профилактического 
мероприятия (совещания, семинара, лекции), 
направленного на недопущение получения 
работниками образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подарков от граждан, находящихся в организациях на 
лечении, содержании  

Отдел 
организационной 

работы и местного 
самоуправления; 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

В течение срока 
действия плана, 

ежегодно 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
или воспитании, от супругов и родственников этих 
граждан. 

курирующие 
подведомственны

е учреждения 
4. Обеспечение своевременного представления лицами, 

замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений, полных и достоверных 
сведений о доходах,  
в том числе: 
- оказание консультационной помощи при 
заполнении справок о доходах гражданам, 
претендующим на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений,  
и лицам, замещающим данные должности 
(проведение персональных консультаций, семинаров, 
круглых столов); 
- проведение анализа сведений о доходах граждан, 
претендующих на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, лиц, 
замещающих данные должности, в целях выявления 
возможных нарушений законодательства; 
- организация работы по опубликованию сведений о 
доходах руководителей муниципальных учреждений 
на официальном сайте администрации 
муниципального района в сети «Интернет»; 
 
 
 
 
 
 
- проведение работы по приему уточненных сведений 
о доходах руководителей муниципальных 
учреждений; 
 
- организация работы по опубликованию уточненных 
сведений о доходах руководителей муниципальных 
учреждений на официальном сайте администрации 
муниципального района в сети «Интернет»; 
 
 
 
 
 
- организация проверок достоверности и полноты 
представленных сведений о доходах, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных 
учреждений, и лицами, замещающими данные 
должности. 
 
Направление сводной информации об итогах 
проведения анализа сведений о доходах, 
представленных лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений 

Отдел 
организационной 

работы и местного 
самоуправления; 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

курирующие 
подведомственны

е учреждения 

Ежегодно  
до 30 апреля 

 
В течение срока 
действия плана 

 
 

Ежегодно  
до 1 декабря 

 
Ежегодно  

в течение 14 
рабочих дней со 
дня истечения 

срока, 
установленного 

для подачи 
сведений  
о доходах 

 
Ежегодно  

с 1 по 31 мая 
 

Ежегодно 
 в течение 14 

рабочих дней со 
дня истечения 

срока, 
установленного 

для подачи 
сведений  
о доходах 

 
Ежегодно 

(при наличии 
оснований) 

 
Ежегодно  

до 10 декабря 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
Архангельской области, в УВПК. 

5. Применение методических рекомендаций Минтруда 
России по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции в 
целях формирования единого подхода к обеспечению 
работы по профилактике и противодействию 
коррупции в подведомственных муниципальных 
учреждениях и муниципальных унитарных 
предприятиях муниципального района. 

Отдел 
организационной 

работы и местного 
самоуправления; 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

курирующие 
подведомственны

е учреждения; 
руководители 

подведомственны
х организаций, 
предприятий 

В течение срока 
действия плана 

6. Обеспечение осуществления контроля за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции в 
подведомственных органах местного самоуправления 
организациях, а также за реализацией в этих 
организациях мер  
по профилактике коррупционных правонарушений. 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

курирующие 
подведомственны

е учреждения; 
руководители 

подведомственны
х организаций, 
предприятий 

В течение срока 
действия плана 

7. Обеспечение осуществления финансового контроля 
за деятельностью подведомственных организаций. 

Главные 
распорядители 

финансовых 
средств 

В течение срока 
действия плана 

8. Обеспечение осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд за соблюдением требований 
Федерального закона от 18 июля  
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Федеральный закон № 223-ФЗ) и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

Главные 
распорядители 

финансовых 
средств 

В течение срока 
действия плана 

9. Обеспечение проведения в подведомственных 
организациях работы, направленной  
на выявление личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести  
к конфликту интересов при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с 
методическими рекомендациями Минтруда России. 
 
 

Руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

курирующие 
подведомственны

е учреждения;  
Отдел 

В течение срока 
действия плана 

 
 

 
 

Ежегодно  
до 1 сентября 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
Направление сводной информации о результатах 
мониторинга работы по выявлению личной 
заинтересованности в подведомственных 
организациях при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
в УВПК. 

организационной 
работы и местного 

самоуправления 
 

10. Направление информации о случаях выявления 
признаков личной заинтересованности (описание 
нарушения, содержание принятого решения, меры 
ответственности или иные меры воздействия в 
отношении лица, допустившего нарушение) в УВПК. 
 

Отдел 
организационной 

работы и местного 
самоуправления; 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

курирующие 
подведомственны

е учреждения 
 

Не позднее 
одного рабочего 

дня, 
следующего за 

днем выявления 

11. Мониторинг реализации мер по минимизации 
коррупционных рисков при осуществлении 
подведомственными организациями закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
 
Направление обобщенной информации о результатах 
мониторинга в УВПК. 

Заместитель главы 
– руководитель 

аппарата 
администрации; 
руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

муниципального 
района, 

курирующие 
подведомственны

е учреждения 

В течение срока 
действия плана 

 
 

В 2021 г. –  
до 1 ноября,  

далее – 
ежегодно  

до 1 сентября 

12. Обеспечение доступности информации о 
деятельности подведомственных организаций  
в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», в том 
числе на официальных сайтах организаций в сети 
«Интернет». 

Руководители 
подведомственны

х организаций 

В течение срока 
действия плана 

 
VII. Совершенствование механизмов противодействия коррупции в сфере муниципального 

заказа  
и распоряжения муниципальной собственностью 

 
1. Обеспечение правовой и антикоррупционной 

экспертизы закупочной документации  
при осуществлении муниципальных закупок на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд муниципального района и 
нужд муниципальных учреждений. 

Юридический 
отдел; 

контрольно-
ревизионный 

отдел; 
отдел 

муниципальных 
закупок 

В течение срока 
действия плана 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
2. Проведение мониторинга осуществления закупок в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом № 223-ФЗ цен 
закупаемой продукции, эффективности и целевого 
расходования бюджетных средств при проведении 
закупок для муниципальных нужд. 
 

Заместитель 
главы – 

руководитель 
аппарата 

администрации 
контрольно-
ревизионный 

отдел; 
отдел 

муниципальных 
закупок 

В течение срока 
действия плана 

3. Осуществление контроля за возможным участием в 
закупках на стороне поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) близких родственников лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих в целях предотвращения 
конфликта интересов. 

Заместитель 
главы – 

руководитель 
аппарата 

администрации 
контрольно-
ревизионный 

отдел; 
отдел 

муниципальных 
закупок 

В течение срока 
действия плана 

4. Совершенствование условий, процедур и механизмов 
муниципальных закупок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд муниципального района. 

Заместитель 
главы – 

руководитель 
аппарата 

администрации 
отдел 

муниципальных 
закупок 

 

В течение срока 
действия плана 

5. Организация проверок выполнения условий 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд. 

Заместитель 
главы – 

руководитель 
аппарата 

администрации; 
контрольно-
ревизионный 

отдел  

В течение срока 
действия плана 

6. Осуществление контроля за использованием 
муниципального имущества, в том числе переданного 
в аренду, хозяйственное ведение и оперативное 
управление. Организация  
и проведение проверок использования 
муниципального имущества, переданного в аренду,  
в том числе полноты и своевременности внесения 
арендной платы. 

Заместитель 
главы – 

руководитель 
аппарата 

администрации; 
комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

В течение срока 
действия плана 

7. Совершенствование финансового контроля за 
использованием средств бюджета муниципального 
образования. 

Органы 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля 

В течение срока 
действия плана 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «23» сентября 2021 г.   №   463   - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

Об утверждении муниципальной программы  
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

«Обеспечение жильем молодых семей» 
 
 

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского 
муниципального района Архангельской области «Обеспечение жильем молодых 
семей». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района          О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Шенкурского 
муниципального  района  

от «23» сентября 2021 г. № 463-па 
 

Муниципальная программа  
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

«Обеспечение жильем молодых семей» 
 

Паспорт  
муниципальной программы Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей» 
 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

муниципальная программа Шенкурского муниципального района 
Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей»  
(далее - муниципальная программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) 
 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

нет 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

нет 

Цели муниципальной 
программы 
 

оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям в Шенкурском районе, включая многодетные, 
признанными  в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий (далее - молодые семьи). 
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в 
приложении № 1 к муниципальной программе. 

Задачи муниципальной 
программы 

предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилья, соответствующим 
социальным стандартам 

Сроки и этапы  
реализации 
муниципальной 
программы 

2023 - 2024 годы 
Муниципальная программа реализуется в один этап. 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
806400  рублей, в том числе:  
средства муниципального бюджета – 230 400 рублей; 
средства федерального бюджета – 345600 рублей; 
средства областного бюджета – 230400 рублей 

 
I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

 
Мероприятия муниципальной программы  в жилищной сфере определены в соответствии с 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года N 1662-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг", а также Указом Президента Российской Федерации 7 
мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

consultantplus://offline/ref=A07E7E2B019E62D39C32EECE025A64432B25A34B39F2936D048D07940E922D95ADED4935E8AD43C22973087616186B515EA88AF1C9EFC589o02AG
consultantplus://offline/ref=A07E7E2B019E62D39C32EECE025A64432927A2483CFE936D048D07940E922D95BFED1139E9A85DC224665E2750o42DG
consultantplus://offline/ref=A07E7E2B019E62D39C32EECE025A64432B25A84B3DFB936D048D07940E922D95BFED1139E9A85DC224665E2750o42DG
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Федерации на период до 2024 года". 
Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере - создание комфортной 

среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 

Приоритетами государственной политики в жилищной сфере, направленными на достижение 
указанной стратегической цели, являются следующие: 

поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных 
условий, но не имеют объективной возможности приобрести жилье самостоятельно. 

Основной формой поддержки указанных категорий граждан будет предоставление 
социальных выплат на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья) (далее - 
социальные выплаты), в том числе частичная или полная оплата первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита. 

 
II. Характеристика муниципальной программы, описание основных проблем 

 
Программа разработана в соответствии с мероприятием по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710. 

Одной из наиболее острых проблем Шенкурского района является сокращение численности 
населения. Основными составляющими этой проблемы стали снижение уровня рождаемости и 
отток молодых людей из сельской местности из-за отсутствия жилья и рабочих мест. 

В современном обществе молодая семья имеет ряд социально – экономических и 
психологических особенностей: 

- объективно недостаточный уровень материальной и финансовой обеспеченности; 
- возрастной период членов семьи, в котором большинство молодых супругов вынуждены 

проходить определенные степени социализации, получать образование, профессию, искать 
рабочее место; 

- необходимость эффективной адаптации к семейной жизни, так как именно от данного 
адаптационного периода во многом зависит сохранение и прочность семейного союза. 

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы к важнейшим 
причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросе рождения детей. Очевидно, что 
для увеличения численности населения района необходимо оказать содействие именно этой 
целевой группе. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Молодые семьи являются в основном приобретателями первого в своей жизни жилья, 
а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно бы было использовать в 
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа. К тому же, как правило, они ещё не имеют возможности накопить на эти цели 
необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных 
кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального 
роста. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных 
условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 
привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к 
повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 
платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически 
активный слой населения. 

На сегодняшний день количество  молодых семьей, которые состоят на учете в 
администрациях муниципальных образований поселений как нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, составляет 27 семей.  
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Решение жилищной проблемы в рамках программы позволит обеспечить возможность 

улучшения жилищных условий, повышение качества жизни молодых семей, а также сохранение 
кадрового потенциала, в том числе в сельской местности, тем самым станет основой для создания 
стабильных условий жизни молодых семей. 
      

III. Механизм реализации мероприятий программы 
 
Механизм реализации мероприятий программы предполагает оказание государственной 

поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им 
социальных выплат. 

Социальная выплата предоставляется и используется в соответствии с правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 11 
октября 2013 N 475-пп (далее - Правила).  

Право молодой семьи - участницы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей на 
получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на 
получение социальной выплаты (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. 
Выдача свидетельства осуществляется администрацией Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого 
помещения, количества членов молодой семьи - участника мероприятия и норматива стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Архангельской области (далее - 
муниципальное образование), в котором молодая семья включена в список участников 
мероприятия. 

 Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет: 

для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и 
ребенок) - 42 кв. м; 

для семьи, состоящей из трех или более человек, включающей помимо молодых супругов 
одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух или более 
детей), - по 18 кв. метров на одного человека. 

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию 
для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но 
не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Архангельской 
области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 

Социальная выплата предоставляется в размере: 
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей; 
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более. 

В случае если средства федерального бюджета не выделены или выделены в недостаточном 
объеме, социальная выплата предоставляется в размере 35 процентов расчетной стоимости жилья 
для семей, имеющих детей, и 30 процентов расчетной стоимости жилья - для семей, не имеющих 
детей, в пределах средств, выделенных из областного и местных бюджетов: 

1) социальная выплата предоставляется для молодых семей, имеющих одного ребенка или 
более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного 
ребенка или более, в размере 35 процентов расчетной стоимости жилья из областного и местного 
бюджетов в равных долях по 17,5 процента расчетной стоимости жилья; 

2) социальная выплата предоставляется для молодых семей, не имеющих детей, в размере 
30 процентов расчетной стоимости жилья из областного и местного бюджетов в равных долях по 
15 процентов расчетной стоимости жилья. 

Приобретенное жилое помещение должно быть оформлено в собственность всех членов 
молодой семьи, указанных в свидетельстве. 
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Социальная выплата будет предоставляться молодым семьям,  принявшим решение об 
участии в программе, за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий программы, в том числе за счет субсидий из областного бюджета, в соответствии с 
вышеуказанными правилами. Финансирование перечня мероприятий подпрограммы  
из областного и федерального бюджетов подтверждается ежегодно путем заключения соглашения 
с Администрацией Губернатора   Архангельской области и Правительства Архангельской области. 

Молодая семья подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных". 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Шенкурского  
муниципального района осуществляет организацию, координацию и контроль работ  по 
реализации программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Корректировка подпрограммы, в том числе продление срока ее реализации, включение в 
нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством 
порядке. 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении N 2 к 
муниципальной программе. 

 
IV. Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы позволит  улучшить свои жилищные условия 4 
молодым  семьям района. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться отделом 
культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Шенкурского  
муниципального района ежегодно  в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденным 
постановлением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  от 29 декабря 2016 
года № 1185-па.  
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Приложение № 1  

к муниципальной программе  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
 «Обеспечение жильем молодых семей»   

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 «Обеспечение жильем молодых семей»   

 
Ответственный исполнитель – администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики (далее - 
ОКТСиМП) 

 
Наименование 

целевого показателя 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 
базовый 

2020 
год 

2021 г. 2022 
г. 

2023 
г. 

2024 г. 

1  2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 «Обеспечение жильем молодых семей»   
 

Количество семей, 
улучшивших свои 
жилищные условия, 
включая многодетные 
семьи 

ОКТСиМП семей 3 0 0 2 2 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной  программы 
 

 
Показатель, единица 

измерения 
Порядок расчета Источник 

информации 
1 2 3 

Количество семей, 
улучшивших свои жилищные 

условия, единиц 

общее число семей, улучшивших свои 
жилищные условия 
расчет производится на основании 
данных, полученных на конец отчетного 
года. 
При расчете учитывается количество 
свидетельств на получение социальной 
выплаты, выданных молодым семьям 

Количество 
выданных  и 
реализованных 
свидетельств 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 сентября 2021  г.   № 464  - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным 
домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»,  Правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.12. 2020  № 2220, зaкoнoм Apxaнгельскoй oблaсти oт 28.06.2010 № 182-14-ОЗ «О 
реализации государственных пoлнoмoчий Apхaнгельскoй oблaсти в сфеpе 
производства и oбopoтa этилового спирта aлкoгoльнoй и спиpтoсoдеpжaщей 
пpoдyкции и oб oгpaничении пoтpебления (paспития) aлкoгoльнoй пpoдyкции», 
руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях,   в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Установить способ расчета расстояний от многоквартирных домов до 
объектов общественного питания: 

 
-  при наличии обособленной территории - от входа для граждан на 

обособленную территорию многоквартирных домов, до входа для посетителей в 
объекты общественного питания; 

- при отсутствии обособленной территории - от входа для граждан в 
многоквартирный дом, до входа для посетителей в объект организации 
общественного питания. 
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Под обособленной территорией понимается территория, границы которой 
обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), 
прилегающая к многоквартирному дому. 

3. Расстояние от многоквартирных домов до объектов организации 
общественного питания измеряется в метрах по прямой линии без учета 
искусственных и естественных преград. 

4. При наличии у многоквартирного дома, более одного входа (выхода) для 
посетителей прилегающая территория определяется от каждого входа (выхода). 

5. При наличии у объекта организации общественного питания более одного 
входа (выхода) для посетителей прилегающая территория определяется для каждого 
входа (выхода). 

6.  Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, 
сооружения, которые не используются для посетителей, при определении границ 
прилегающих территорий не учитываются. 

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

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

 
  

И.о. главы Шенкурского муниципального района           О.И. Красникова  
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Приложение  к постановлению 
 администрации Шенкурского  

муниципального района 
 Архангельской области 

  от  23  сентября 2021 года № 464-па 
 
 

Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях 

 
Шенкурский 

муниципальный район 
при наличии 

обособленной 
территории, 

метров 

при отсутствии 
обособленной территории, 

метров 
 

МО «Шенкурское» 10 20 
МО «Верхопаденьгское» 10 20 
МО «Верхоледское» 10 20 
МО «Никольское» 10 20 
МО «Ровдинское» 10 20 
МО «Сюмское» 10 20 
МО «Усть-Паденьгское» 10 20 
МО «Федорогорское» 10 20 
МО «Шеговарское» 10 20 
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Шенкурского муниципального района  
Архангельской области 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от « 27 »  сентября 2021 г. № 465 - па 

 
г. Шенкурск 

 
 
 

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» 

 
 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
уставом Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 
      1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Шеговарская средняя школа» следующие изменения: 

- пункт 1.5 Устава изложить в следующей редакции: 
«1.5. Учреждение  имеет филиалы: 
 - Шеговарский детский сад «Ладушки», расположенный по адресу: 165182, 

Архангельская область, Шенкурский район, село Шеговары, улица Мира, дом 12; 
- Лопатинский детский сад, расположенный по адресу: 165180, Архангельская 

область, Шенкурский район, деревня Одинцовская, дом 57». 
       2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Шеговарская средняя школа» Чертовой Елене Анатольевне обеспечить внесение 
изменений в учредительные документы в установленном законом порядке, и 
регистрацию вносимых изменений в регистрирующем органе. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
       4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 
районного отдела образования Шенкурского муниципального района 
Архангельской области - Купцова А.П. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района           Красникова О.И. 
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Архангельская область  
Шенкурский муниципальный район 

 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 27 сентября 2021 г.  № 8 
 

 
О созыве 43 (внеочередной) сессии Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района шестого созыва 

 
На основании Устава Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, Регламента Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать 43 (внеочередную) сессию Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района шестого созыва 30 сентября 2021 года в 10: 00 часов в зале 
заседаний администрации Шенкурского муниципального района (г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального района Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района www.shenradm.ru. 

  
 

Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского  муниципального  района                                    А.С. Заседателева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
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Архангельская область  
Шенкурский муниципальный район 

 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 27 сентября 2021 г.  № 9 
 

 
    О созыве 44 сессии Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального района шестого созыва 
 
 
На основании Устава Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, Регламента Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать 44 очередную сессию Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района шестого созыва 29 октября 2021 года в 10:00 часов в зале 
заседаний администрации Шенкурского муниципального района (г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального района Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района www.shenradm.ru и опубликовать в газете 
«Важский Край» информационное сообщение о созыве 44 сессии. 
 

 
Председатель Собрания депутатов  

Шенкурского муниципального района                                      А.С. Заседателева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от « 29 »  сентября 2021 г.     № 667 р 

 
г. Шенкурск 

 
 

О проведении месячника безопасности пользования газом в быту, на 
территории Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области 
 

В соответствии  с Федеральным  законом от 18 ноября 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным  законом от 06 октября  2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, в соответствии с Планом основных мероприятий Архангельской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2021 год, утвержденного Губернатором Архангельской 
области, в целях проведения работы, направленной на обеспечение безопасности 
при эксплуатации газоиспользующего оборудования: 
       1. Провести месячник безопасности использования газа в быту на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области  с  01 октября по 31 
октября 2021 года. 
       2.Утвердить: Состав рабочей группы по организации и проведению месячника 
безопасности использования газа в быту на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области (далее – рабочая группа), в 
соответствии с Приложением №1; 
План мероприятий по проведению месячника безопасности использования газа в 
быту на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
в соответствии с Приложением №2; 
Отчетную форму по результатам проведения месячника безопасности 
использования газа в быту на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в соответствии с Приложением №3. 
       3. Рекомендовать главам городских поселения, муниципальных образований 
Шенкурского муниципального района Архангельской области: 
       - образовать рабочие группы по проведению месячника безопасности 
использования газа в быту на территориях муниципальных образований 
Шенкурского муниципального района Архангельской области  
      - организовать еженедельное представление информации о проведении 
мероприятий месячника безопасности использования газа в быту в отдел по делам 
ГО и ЧС администрации по понедельникам до 11.00  для анализа состояния дел и 
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принятия оперативных решений. 
     4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы по инфраструктуре администрации Рослякова А.А. 
     5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о. главы  
Шенкурского муниципального района                             О.И.Красникова                                                                                                            
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 Приложение №1  

                               к   распоряжению        
                                  администрации                                       

                                                                            от « 29 » сентября 2021г. № 667р 
 

                                               СОСТАВ 
      рабочей группы по организации и проведению  месячника       
         безопасности использования газа в быту на территории      
  Шенкурского муниципального района Архангельской области  
 

 
   
   
1. Росляков Александр     -   
    Александрович 

 Заместитель главы по инфраструктуре 
 Администрации председатель рабочей   
 группы. 

   
2. Ульяновский Леонид   - 
    Васильевич 

  Начальник отдела по делам ГО и ЧС    
 администрации ,секретарь рабочей группы 

   
   
3. Мишенев Михаил        - 
    Александрович 

  Начальник ГКУ АО «ОГПС-18», член     
 рабочей группы.  (по согласованию) 

   
4. Коровинский Александр 
    Николаевич 

-  И.о. начальника надзорной деятельности и    
 ПР Виноградовского и Шенкурского   
 районов, член рабочей группы,( по  
 согласованию) 
 

5.  Кожевников Михаил   - 
     Анатольевич 

  И.о. начальника ОМВД России по     
 Шенкурскому району, член рабочей    
 группы.(по согласованию)  

 
6. Арутюнян Александр  -            Индивидуальный предприниматель 
     Иванович                                   представитель снабжающей  
                                                         организации, член рабочей группы 
                                                         (по согласованию) 
     
7. Коробицин  Евгений   -             Директор ООО «Уютный город» 
    Михайлович                                член рабочей группы (по согласованию) 
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                                          Приложение №2  
                           к   распоряжению        
                               администрации                                       

                                                                            от « 29 » сентября 2021г. № 667р 
                                                                                                                                                                                                                                  

ПЛАН 
мероприятий по проведению месячника безопасности использования газа в 

быту на территории муниципального  образования «Плесецкий 
муниципальный район» 

 
 

 
№ 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Исполнители, соисполнители 

1 
 
 

 

Информационное освещение 
существующей проблематики при 
эксплуатации ВДГО в разрезе 
муниципальных образований 

 01.10 – 31.10. 
2021г. 

главы МО, 
отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 

2  Проведение совместного рейда по 
квартирам, где проживают граждане, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации (регулярно не оплачивающие 
коммунальные услуги, ведущие 
асоциальный образ жизни, одинокие 
инвалиды и пенсионеры, лица с 
психическими заболеваниями и т.п.) для 
проведения разъяснительной работы о 
мерах безопасности при использовании 
природного газа в быту 

01.10 – 31.10. 
2021г. 

главы МО совместно с ГКУ 
АО «ОГПС-18», ОНД и ПР в 
Шенкурском районе, ОМВД 
России по Шенкурскому 
району и управляющими 
компаниями 
 
 

3 Публикации в СМИ, сайтах МО 
объявлений и статей по пропаганде 
безопасного использования газа 

01.10 – 31.10. 
2021г. 

главы МО,  
ОНД и ПР  по Шенкурскому 
району,  
отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 

4  Размещение на информационных 
стендах, досках объявлений, информации 
по правилам безопасного использования 
газа в быту 

01.10 – 31.10. 
2021г 

главы МО, 
 ГКУ АО «ОГПС-18»,  
ОНД и ПР в Шенкурском 
районе, отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 

5 Проведение уроков по безопасному 
использованию газа в быту в 
образовательных учреждениях 

01.10 – 31.10. 
2021г 

управление отдела 
образования администрации 
Шенкурского 
муниципального района, 
совместно с  ОНД и ПР  в 
Шенкурском районе 

6 Проведение конкурса детских рисунков 
на тему : «Осторожно –газ!»  
в образовательных учреждениях 

01.10 – 31.10. 
2021г 

 управление отдела 
образования администрации 
Шенкурского 
муниципального района, 
совместно с  ОНД и ПР  в 
Шенкурском районе 

7 Проведение экскурсий для школьников 01.10 – 31.10. 
2021г 

управление отдела 
образования администрации 
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Шенкурского 
муниципального района, 
совместно с  ОНД и ПР  в 
Шенкурском районе 

8 Подведение итогов месячника 
безопасности, проведение мероприятий, 
направленных на устранение выявленных 
проблем при эксплуатации ВДГО 

 29.10. 2021г ГКУ АО «ОГПС-18»,  
ОНД и ПР в Шенкурском 
районе, отдел по делам ГО и 
ЧС администрации, ОМВД 
России по Шенкурскому 
району 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
74   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 30 » сентября 2021 

                                                                                                                                     Приложение №3  
                                   к   распоряжению    
                                       администрации 

                                                                                        от « 29 » сентября 2021г. № 667р 
 
 

Отчетная форма по результатам проведения  месячника  
 безопасности использования газа в быту на территории 

 Шенкурского муниципального района Архангельской области 
            в период с 01.10.2021г.по 31.10.2021 г. 

 
№ Показатель количество 
1 Общее количество газифицированных объектов, из них:  

1.1 Частные жилые дома  
1.2 Многоквартирные жилые дома  
1.3 Объекты социальной сферы  
2 Количество объектов, в которых проведены рейдовые осмотры, 

из них 
 

2.1 Частные жилые дома  
2.2 Многоквартирные жилые дома  
2.3 Объекты социальной сферы  
3. Проведено рейдовых осмотров, задействовано человек всего, из 

них: 
 

3.1 Представители организаций, осуществляющих обслуживание 
внутридомового газового оборудования 

 

3.2 Представители государственного и муниципального жилищного 
контроля 

 

3.3 Представители местного пожарно-спасательного гарнизона  
3.4 Сотрудники ФГПН  
3.5 Представители организаций, обслуживающих многоквартирные 

дома 
 

4 Проинструктировано человек  
5 Распространено листовок  
6 Освещено на ТВ  
7 Освещено на радио  
8 Освещено в периодической печати  
9 Оборудовано стендов, содержащих информацию по безопасной 

эксплуатации газового хозяйства 
 

10 Освещено на интернет порталах  
11 Проведено уроков по безопасному использованию газа в быту в 

образовательных учреждениях 
 

12 Проведено экскурсий для школьников и воспитанников 
учреждений социального обслуживания семьи и детей 

 

13 Количество выявленных нарушений по результатам 
проведенных проверок 

 

14 Количество устраненных нарушений по результатам проведения 
проверок 

 

15 Количество принятых мер, из них:  
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15.1 Выдано предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований 

 

15.2 Составлено протоколов об административном правонарушении  
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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Сорок третья  сессия 

 
Решение 

 
от «30» сентября  2021 года                                                                       № 273 
                                                                          

г. Шенкурск 
 

Об утверждении  перечня  объектов муниципальной собственности 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, передаваемых в 

собственность городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности МО «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденным решением Собрания  депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 30 августа 2019 года № 138, Собрание депутатов р е ш и л о: 

 
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности 

Шенкурского муниципального района Архангельской области, передаваемых на 
основании договора пожертвования в собственность городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, согласно приложению 
к настоящему решению. 

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

 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                  А.С. Заседателева 
 
И.о. главы  
Шенкурского муниципального района                                  О.И. Красникова 
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