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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 01 »  апреля  2021 года  № 218 р 
 
 
Об утверждении списка уполномоченных лиц администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, 
предоставляющих муниципальные и государственные услуги 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в связи с 
кадровыми изменениями в администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области: 

1. Утвердить список уполномоченных лиц администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 17 ноября 2020 года № 736р 
«Об утверждении списка уполномоченных лиц администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, 
предоставляющих муниципальные и государственные услуги». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Приложение  
к распоряжению администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от « 01 » апреля 2021 г. № 218 р            

 

Список уполномоченных лиц администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Базанова 
Марина Анатольевна 

Начальник архивного отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

2 Гашева  
Ирина Ивановна 

Ведущий специалист районного отдела образования 
администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

3 Грушковская  
Марина Петровна 

Начальник отдела опеки и попечительства администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

4 Жигульская  
Ольга Александровна 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

5 Ануфриева  
Карина Борисовна 

Ведущий специалист отдела архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

6 Павленина  
Валерия Вадимовна 

Заместитель председателя муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

7 Симановская Анна 
Владимировна 

Ведущий специалист районного отдела образования 
администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 Нерядихина  
Валентина Александровна 

Ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

9 Григорьева  
Анна Михайловна 

Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 07 » апреля 2021 года  №  159 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О введении ограничения водопользования на водных объектах 
и о принятии мер по обеспечению безопасности граждан, охраны их жизни и 

здоровья   
 

          В связи с приближением ледохода, уменьшением прочности льда, в целях 
обеспечения безопасности граждан на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья, предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, 
руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Архангельской области, утверждёнными постановлением администрации 
Архангельской области от 28.04.2009 № 119 па/17,  администрация муниципального 
образования «Шенкурский   муниципальный   район» Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т:  

1.  Ограничить водопользование на территории Шенкурского 
муниципального    района  Архангельской области  в весенний период 2021 года, а 
именно запретить   выход  людей и выезд   технических средств на лёд на водных 
объектах в необорудованных для этих целей местах и обозначенных знаком 
безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен». 

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
осуществляющим свою деятельность на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» довести информацию о введении данного ограничения до 
сведений всех рабочих и служащих.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит  размещению   на официальном сайте администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
« 07 »   апреля  2021 года   № 237 - р 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменения в распоряжение администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области от  
2 апреля 2021года за № 219-р «О запрете пользования ледовыми 

пешеходными переходами через р. Вага 
 

        В связи с установлением положительных дневных температур и ухудшением 
состояния льда, в период предшествующему ледоходу, в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей, предотвращения чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах, в соответствии с водным кодексом  Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления   в Российской Федерации»,  правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области утвержденными 
Постановлением администрации Архангельской области  от 28.04.2009г. №119-па 
/17 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Архангельской области», распоряжениями  администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 12 января 2021года № 1-р «О 
назначении ответственного по обустройству и эксплуатации ледового пешеходного 
перехода, от 25 января 2021 года № 26-р «Об обустройстве ледовой пешеходной 
переправы  на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в зимний период 2020-2021 годов»: 
             1. Внести в п.1 распоряжения администрации муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 2 апреля 2021 
года № 219-р следующие изменения:   Цифры «10.04.2021» заменить на цифры 
«08.04.2021». 
       2.  Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
отдела ГО, ЧС и МР администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области Л.В.Ульяновского. 

  
 Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                              С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«09»   апреля  2021 года  № 160 - па 

 
г. Шенкурск 

 
О временном прекращении движения транспортных средств 

на участках автомобильных дорог местного значения 
МО «Шенкурское» 

 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 30 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Архангельской области и по 
автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований 
Архангельской области», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением работ по 
уборке аварийных деревьев администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Прекратить 13 апреля 2021 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

движение  всех видов транспортных средств (согласно прилагаемой схеме) на 
участке автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. 
Шенкурске по ул. Урицкого от д. №1 до д. №8. 

2. Администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области осуществить установку знаков 3.1  
«Въезд запрещен» (по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004). 

3. Администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  информировать организации и 
физических лиц о возможности объезда путем размещения схемы организации 

consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5281CC01359B3655AA7Y7gDH


 
8   Стр.                                 ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 15 » апреля 2021 

дорожного движения в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

5.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области Тучина А.А. 

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

 
 
  
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.Н. Тепляков 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 12 »  апреля 2021 года  № 162 - па  
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление  администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 21 июля 2015 года № 510 – па «О создании, хранении, 
использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера на территории 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 г. 
№ 1119 «Об утверждении Правил создания использования и восстановления резервов 
материальных ресурсов Федеральных органов исполнительной власти для ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера» характера», в целях своевременного и 
качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
защите населения на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области  
 п о с т а н о в л я е т: 
 

1.  Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 21 июня 2015 № 510-па «О создании, 
хранении, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район» следующие изменения: 
       1.1 Приложение №2  к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.  
       2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по инфраструктуре администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» – Рослякова А.А. 
       3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит  размещению   на официальном сайте администрации  МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 
  И.о.главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.Н. Тепляков 
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                                                                                                                                                            Приложение  
                                                                                                                                  к  постановлению администрации 

                                                                                                                     МО «Шенкурский муниципальный район»      
                                                                                                                            От « 12 » апреля 2021 г. № 162-па    

                                                                                                                
 

                                                                                                                                                              Приложение № 2   
                                                                       

                                                                                                              к постановлению  администрации 
                                               МО «Шенкурский  муниципальный  район» 

                                                                                                              От  «  21 »   июля  2015 г. № 510-па  
   

 
Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера на территории МО «Шенкурский муниципальный 

район» 
 

 Наименование материальных ресурсов Единица  
измерения 

Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 

50 чел. на 14 суток) 

  

Мука кг 10,5 

Крупы  кг 42 

Макаронные изделия кг 14 

Мясные консервы кг 31,5 

Рыбные консервы кг 21 

Масло растительное кг 21 

Соль кг 14 

Сахар кг 28 

Чай  кг 2,8 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости   

Миска глубокая металлическая шт. 50 

Ложка шт. 50 

Кружка шт. 50 

Ведро шт. 5 

Чайник столовый алюминиевый 3лит. шт. 4 

Рукомойники шт. 2 

Мыло кг 5 

Моющие средства кг 12,5 

Фляги металлические шт. 4 

Бачки алюминиевые 4,5-6 лит. шт. 25 

Тарелка глубокая пластмассовая  шт. 50 

Кружка с ручкой эмалированная  шт. 50 

Сковорода алюминиевая шт. 4 

Сотейник алюминиевый  шт. 2 

Судки из 3-х кастрюль шт. 10 

Котел наплитный алюминиевый  30л. шт. 2 

Котел наплитный алюминиевый  20л. шт. 6 

Кастрюля  алюминиевая 8- 10л.  шт. 3 
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Стул с навесом шт. 1 

Кровати шт. 20 

Матрас  шт. 20 

Подушка  шт. 20 

Одеяла шт. 20 

Постельное бельё  ком. 20 

3. Аварийно-спасательный инструмент   

Круг спасательный шт. 3 

Круглый буй/кранец с монолитной прошнурой для 
крепления троса 

шт. 6 

Спасательный конец Александрова шт. 3 

Жилет многоцелевой шт. 1 

Лодка «Афалина» шт. 1 

Палатка Greeneii Veranda Comfort            шт. 1 

Портативная рация Vertex VX-231 шт. 2 

Аптечка шлюпочная тип АПП-2011 шт. 1 

Бинокль CELESTRON UpClo шт. 1 

Лодка  моторная «HUNTER 290P» шт. 1 

Отпорный крюк багор телескопический 122-213 см шт. 1 

Рупор Show ER68S/W шт. 1 

4. Строительные материалы   

Кирпич куб.м 2 

Песок куб.м 10 

Кровельные материалы (шифер) шт. 10 

Пиломатериалы (доски) куб.м 8 

Гвозди кг. 20 

ЖБИ (плиты) куб.м 6 

Арматура тонн 0,9 

Трубы стальные м.п. 100 

Провод (разный) м. 100 

5. Лекарственные средства и медицинские изделия   

Вата гигроскопическая н/стер. уп. 5 

Перевязочный пакет шт. 5 

Жгут кровоостанавливающий шт. 5 

Лейкопластырь бактерицидный 6 x10 см. уп. 10 

Лейкопластырь рулон 2x500 см. шт. 10 

   Перекись водорода шт. 10 

Йод шт. 3 

6.Нефтепродукты   

Автомобильный бензин АИ-92 тонны 20 

Дизельное топливо тонны 10 

Масла и смазки тонны 1 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание депутатов шестого созыва 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 12 апреля 2021 г.  № 4 

 
 

    О созыве 41 сессии Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 

 
 
На основании Устава муниципального образования «Шенкурский 

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

 
1. Созвать 41 очередную сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 28 мая 2021 
года в 10:00 часов в зале заседаний администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» (г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» www.shenradm.ru и опубликовать в газете 
«Важский Край» информационное сообщение о созыве 41 сессии. 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                     А.С. Заседателева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«13» апреля 2021 года            № 163-па               
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Порядка работы с обращениями инвесторов  
по каналу прямой и обратной связи на территории  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области 

 
В соответствии с распоряжением администрации МО «Шенкурский район» 

Архангельской области  от 24 сентября 2020 года № 601р «Об утверждении Дорожной 
карты реализации положений Муниципального инвестиционного стандарта 2.0 на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», на 
основании Устава муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» 
Архангельской области, в целях обеспечения инвесторов, осуществляющих или 
планирующих осуществлять инвестиционную деятельность на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  прямой и обратной связью для оперативного решения возникающих вопросов и 
проблем, администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок работы с обращениями инвесторов по каналу 

прямой и обратной связи на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации – руководителя аппарата администрации Теплякова С.Н. 

 
 
 

И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.Н. Тепляков 

 
 
 
 
 
 

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

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области   

от «13» апреля  2021 г. № 163 -па 
 

 
Порядок 

работы с обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области   
 

1. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок определяет работу канала прямой и обратной связи для 

инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять инвестиционную 
деятельность на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, а также порядок оперативного устранения нарушений 
нормативных правовых актов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, выявленных по результатам работы канала прямой и 
обратной связи. 

2. Канал прямой и обратной связи создан в целях обеспечения беспрепятственной 
стабильной прямой связи инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять 
инвестиционную деятельность на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  с главой муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, уполномоченным органом 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» для оперативного 
решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности с 
использованием средств телефонной связи, электронной почты и официального сайта 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. Уполномоченным органом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» обеспечивающим работу канала прямой и обратной связи для 
инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять инвестиционную 
деятельность на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», является отдел организационной работы и местного самоуправления 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - 
Уполномоченный орган). 

4. Канал прямой и обратной связи для принятия обращений инвесторов отвечает 
требованиям: 
1) равного доступа инвесторов к информации, связанной с осуществлением 
инвестиционной деятельности на территории района; 
2) контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных инвестором 
вопросов и проблем; 
3) объективного, всестороннего и оперативного решения возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности вопросов. 

 
2. Порядок работы канала прямой и обратной связи 

 
5. Функцию канала прямой и обратной связи выполняют: 
― доступные для заявителя номера телефонов канала прямой связи, информация о 

которых размещается на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в подразделе «Канал 
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прямой связи для инвесторов» раздела «Инвестиционная деятельность»; 

― доступные для заявителя адреса электронной почты, информация о которых 
размещается на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в подразделе «Канал 
прямой связи для инвесторов» раздела «Инвестиционная деятельность»; 

6. Электронное обращение посредством использования раздела «Обращение к 
главе» на главной странице официального сайта администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 

7. Инвесторы имеют право воспользоваться любым способом осуществления 
прямой связи. 

8. Обращения инвесторов должны относиться к вопросам осуществления 
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, таким как: 

• реализация или намерение реализации инвестиционного проекта на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области; 

• оказание содействия инвестору в подборе земельного участка для реализации 
инвестиционного проекта; 

• оказание содействия инвестору в инфраструктурном обеспечении земельного 
участка для реализации инвестиционного проекта; 

• взаимодействие инвестора с органами местного самоуправления, содействие во 
взаимодействии с органами региональной власти; 

• предоставление инвестору информации о доступных формах государственной и 
муниципальной поддержки, установленных региональным законодательством и 
муниципальными нормативными правовыми актами; 

• иные вопросы, возникающие у инвестора, реализующего или предполагающего 
реализацию инвестиционного проекта. 

9. Обращения инвесторов вне зависимости от выбранного способа осуществления 
прямой связи подлежат регистрации специалистом (приемная) в течение одного рабочего 
дня с даты их поступления, в случае поступления обращений инвесторов в выходной или 
нерабочий праздничный день их регистрация осуществляется в следующий за ним рабочий 
день. 

10. Прошедшие регистрацию обращения инвесторов направляются главе 
муниципального образования (в случае его отсутствия заместителю) для определения 
исполнителя по рассмотрению поступившего обращения инвестора (далее - исполнитель). 

11. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к 
компетенции нескольких должностных лиц, копия обращения в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации направляется соответствующим должностным лицам 
администрации. 

12. Инвестор вне зависимости от выбранного способа осуществления прямой связи 
при обращении сообщает: 

• суть обращения с приложением при необходимости копий документов и 
материалов в электронной форме; 

• фамилию, имя, отчество лица, обратившегося для оперативного решения 
вопросов; 

• наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); 
• контактные данные: номер телефона, юридический адрес и адрес электронной 

почты для получения ответа на обращение; 
• желаемый способ получения ответа на обращение. 
13. В случае, если в обращении отсутствуют наименование организации, (ФИО 

индивидуального предпринимателя), телефон, адрес электронной почты или почтовый 
адрес для обратной связи, ответ на обращение не предоставляется. 
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В случае, если обращение не относится к вопросам инвестиционной деятельности, 
оно рассматривается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14. Исполнитель рассматривает обращение инвестора и за подписью руководителя 
или его заместителя направляет ответ на обращение инвестору, выбранным им способом, в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня регистрации обращения. Одновременно 
копия ответа направляется в отдел экономики комитета по финансам и экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области. 

15. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к 
компетенции нескольких должностных лиц, срок направления ответа на обращение может 
быть продлен до 20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации обращения. 
Заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней направляется уведомление о продлении сроков 
рассмотрения обращения или о переадресации обращения инвестора, в случае, если 
поставленный в обращении вопрос не относится к компетенции уполномоченного органа. 

16. Контроль за исполнением сроков, установленных настоящим Порядком, 
осуществляет уполномоченный орган. 
 

3. Порядок оперативного устранения нарушений в нормативных правовых 
актах муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области, выявленных по результатам работы канала прямой связи 
 
11. В случае, если в результате работы канала прямой связи, выявлено наличии в 

нормативных правовых актах муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области положений, нарушающих права и законные интересы 
заявителя: 

1) администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 
поступившего обращения о нарушении в нормативных правовых актах муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области готовится 
проект о внесении изменений в соответствующий нормативный правовой акт 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области (далее - проект о внесении изменений); 

в отношении проекта о внесении изменений проводится процедура оценки 
регулирующего воздействия, в соответствии с Порядком, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области от  18 декабря 2015 года №  156; 

2) проект о внесении изменений направляется на рассмотрение органов местного 
самоуправления в установленном порядке. 

12. После устранения нарушений нормативных правовых актов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, выявленных 
по результатам работы каналов прямой связи, уполномоченный орган уведомляет об этом 
инвестора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия проекта о внесении изменений. 

 
 

__________________________________________________ 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «13» апреля 2021 г.             № 164-па 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 
 В соответствии со статьей 79  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 34 статьи 5 Положения о бюджетном процессе  в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район», утвержденного решением 
Собрания депутатов от 12 сентября 2008 года № 189, администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить Правила принятия решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.Н. Тепляков 
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Утверждены 
постановлением администрации  

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области 
от «13» апреля 2021 года  № 164-па 

 
 
Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного и 
федерального бюджетов, иных источников, в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее 
соответственно – объекты капитального строительства, объекты недвижимого 
имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся 
(которые будут находиться) в муниципальной собственности муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – 
решение). 

2. Подготовка проекта решения осуществляется отраслевым или 
функциональным органом администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, являющимся главным распорядителем 
средств муниципального бюджета в установленной сфере деятельности (далее – 
главный распорядитель). 

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального 
строительства и (или) объектов недвижимого имущества. 

3. Не допускается при исполнении муниципального бюджета предоставление 
бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства или 
приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 6 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 
объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого 
имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на 
осуществление капитальных вложений, осуществляется путем внесения в него 
изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с 
субсидий на бюджетные инвестиции). 

4. Отбор объектов капитального строительства, в строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 
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которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов 
недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять 
бюджетные инвестиции, производится с учетом: 

приоритетов и целей социально – экономического развития муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области исходя из 
прогноза социально–экономического развития муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, муниципальных 
программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, а также документов территориального планирования 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области; 

поручений Главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области; 

оценки эффективности использования средств муниципального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения; 

оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное 
развитие территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области. 

5. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении 
каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества: 

а) наименование объекта капитального строительства и (или) объекта 
недвижимого имущества; 

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение); 

в) наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета и 
муниципального заказчика; 

г) наименование застройщика (заказчика); 
д) наименование отрасли; 
е) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества; 
ж) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального 

строительства (объекта недвижимого имущества);  
з) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость 
объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта 
недвижимого имущества с указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку 
проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, подготовку исходно–разрешительной 
документации, проведение технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов 
капитального строительства, в отношении которых планируется заключение 
муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства (далее – технологический и ценовой аудит обоснования 
инвестиций), если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта); 

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на 
реализацию инвестиционного проекта с указанием объема бюджетных инвестиций на 
подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно–
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разрешительной документации, проведение технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций, если бюджетные инвестиции на указанные цели 
предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта); 

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных 
инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта и источникам его 
финансового обеспечения с указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку 
проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, подготовку исходно–разрешительной 
документации, проведение технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта). 

В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте 
решения могут быть предусмотрены средства муниципального  бюджета 
соответственно на корректировку этой документации, проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для корректировки такой документации, подготовку исходно 
– разрешительной документации. 

6. Главный распорядитель направляет проект решения с пояснительной 
запиской в комитет по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  на 
согласование. 

7. Комитет по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
рассматривает проект решения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его 
поступления. 

8. В случае дачи комитетом по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  отрицательного заключения проект решения подлежит доработке в 
соответствии с указаниями, содержащимися в заключении. 

9. Согласованный с комитетом по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  проект решения направляется главным распорядителем Главе муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области для его 
принятия. 

10. Решение принимается в форме постановления Администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. 

11. При составлении проекта муниципального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период подготовка и принятие решения, внесение 
изменений в действующее решение осуществляются в сроки, установленные графиком 
разработки проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

12. В текущем финансовом году при наличии оснований и источников 
финансового обеспечения в действующее решение могут вноситься изменения, а также 
приниматься новое решение. 

Внесение изменений в действующее решение и принятие нового решения 
осуществляются в порядке, установленном настоящими Правилами. 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=5A6BE2A2BC157C5300BCFAD09B7FBB7AF484D24FDF09ACEA4BED114A1BD9CA52355DAB267B310846EE0F36151D3508D65FC2B23E35E95EBF408AEDk0q8M
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«13» апреля 2021 года            № 165 -па               
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», и постановлением Правительства Архангельской области 
от 30.01.2018 № 26-пп «Об утверждении Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 
территории Архангельской области», администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н ов л я е т : 

1. Утвердить регламент сопровождения инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
И.о.главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                      С.Н. Тепляков 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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РЕГЛАМЕНТ  
сопровождения инвестиционных проектов реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность действий органов 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области по оказанию информационно-консультационного и 
организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим или 
планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – 
Шенкурский муниципальный район Архангельской области). 

1.2. Положения Регламента направлены на унификацию процедуры 
взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, снижение административных барьеров при реализации 
инвестиционных проектов на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

1.3. Для целей настоящего Регламента применяются термины  
и понятия в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также следующие 
определения:  

инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные и 
(или) иные вложения за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств для 
реализации инвестиционного проекта на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области; 

инвестиционная площадка – земельный участок, расположенный  
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области 
потенциально пригодный для реализации инвестиционных проектов; 

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и 
сроков осуществления капитальных вложений в объект(ы) частной собственности, в том 
числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиций (бизнес-план); 

инвестиционное соглашение – письменный договор, заключаемый  
с инвестором (инициатором), определяющий права, обязанности                                                                                                                  
и ответственность сторон, возникающие в ходе сопровождения инвестиционного проекта 
(далее – Соглашение). 

инвестиционный сайт – страница муниципального образования  
на инвестиционном портале Архангельской области, на котором размещается информация 
для инвесторов, инвестиционные предложения, паспорта земельных площадок, 

 Приложение 
к постановлению администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области   

от  «13» апреля 2021 г. № 165-па  
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интерактивная инвестиционная карта Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

инициатор инвестиционного проекта (далее – инициатор) – индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, являющиеся авторами идеи создания 
инвестиционного проекта и выступающие с обоснованием необходимости и возможности 
реализации данного инвестиционного проекта на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области; 

канал прямой связи для бизнеса – электронное средство коммуникации для приема 
прямых обращений  участников инвестиционной и предпринимательской деятельности 
через специальную форму, размещенную на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области (http://www.shenradm.ru) по 
адресу: Главная/ Экономика/ Канал прямой связи для бизнеса; 

координатор сопровождения инвестиционного проекта (далее – координатор) – 
сотрудник уполномоченного органа, ответственный за сопровождение инвестиционного 
проекта; 

куратор инвестиционного проекта (далее – куратор) – сотрудник отраслевого 
структурного подразделения администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее – администрация) в соответствии с 
отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта, ответственный за сопровождение 
инвестиционного проекта и оказывающий содействие в реализации плана мероприятий по 
сопровождению инвестиционного проекта; 

план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план 
мероприятий) – комплекс взаимоувязанных по срокам реализации, задачам и 
ответственным исполнителям информационно-консультационных и организационных 
мероприятий по содействию инвестору, инициатору  
в реализации инвестиционного проекта на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области; 

рабочая группа по рассмотрению и сопровождению инвестиционных проектов 
(далее – рабочая группа) – совещательный орган администрации, который осуществляет 
функции по рассмотрению инвестиционных проектов в целях принятия решения об их 
сопровождении, а также по координации деятельности органов администрации по 
сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

сопровождение инвестиционного проекта – комплекс информационно-
консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, 
инициатору инвестиционного проекта в реализации инвестиционного проекта на 
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Архангельской области и муниципальными 
правовыми актами Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

1.4. К инвестору (инициатору), претендующему на сопровождение инвестиционного 
проекта, предъявляются следующие требования: 

1.4.1. Инвестор (инициатор) не должен находиться в процессе ликвидации. 
1.4.2. В отношении инвестора (инициатора) не должна проводиться процедура 

банкротства. 
1.4.3. Инвестор (инициатор) не должен иметь просроченную задолженность по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (свыше трех месяцев). 

1.4.4. Деятельность инвестора (инициатора) не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

1.5.  Рассмотрение предложений о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-

consultantplus://offline/ref=53CD7B4DC14BF7EDADDCA45F40462230E10373CAB55D8FFB0D406A2AF2i5W2L
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ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

1.6. Не подлежат сопровождению инвестиционные проекты: 
1.6.1. Связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц 

для долевого строительства жилого или нежилого помещения в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

1.6.2. По индивидуальному жилищному строительству; 
1.6.3. Финансируемые в полном объеме за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 
 

2. Сопровождение инвестиционных проектов 
 

2.1. Работа с инвестором (инициатором) по сопровождению инвестиционных 
проектов осуществляется органами администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, в компетенцию которых входит решение вопросов, связанных с 
реализацией инвестиционного проекта (далее – отраслевые органы), при необходимости, 
во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Архангельской 
области, а также с акционерным обществом «Корпорация развития Архангельской 
области». 

2.2. Координацию работы с инвестором (инициатором) по сопровождению 
инвестиционных проектов осуществляет комитет по финансам и экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области (далее – уполномоченный орган). 

2.3. Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов: 
2.3.1. Предоставление инвестору (инициатору) информационно-консультационной 

поддержки, в том числе по вопросам: 
порядка осуществления градостроительной деятельности на территории 

Шенкурского муниципального района Архангельской области; 
имеющихся на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 

области земельных участков и муниципального имущества для реализации 
инвестиционного проекта; 

участия в федеральных, региональных, муниципальных программах; 
социально-экономического положения Шенкурского муниципального района 

Архангельской области,  кадрового потенциала Шенкурского муниципального района 
Архангельской области; 

инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

2.3.2. Организационное сопровождение реализации инвестиционного проекта, в том 
числе: 

рассмотрение обращений инвестора (инициатора); 
оперативная организация уполномоченным органом переговоров, встреч, 

совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе 
реализации инвестиционного проекта; 

разработка плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта 
рабочей группой по рассмотрению и сопровождению инвестиционных проектов; 

размещение уполномоченным органом сведений об инвестиционном проекте в 
реестре инвестиционных проектов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области на странице муниципального образования 
инвестиционного портала Архангельской области, на официальном сайте администрации 

consultantplus://offline/ref=1849D9E7B2BADF5BE46DA1ED055A8631A00E3ABDA02CAEF16BEC618647i0PAO
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муниципального образования; 

взаимодействие уполномоченного органа, отраслевых органов с органами 
исполнительной власти Архангельской области, акционерным обществом «Корпорация 
развития Архангельской области», учреждениями и организациями независимо от их 
организационно-правовой формы (при необходимости). 

2.4. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется на безвозмездной 
основе. 

 
3. Порядок и сроки рассмотрения обращений инвесторов (инициаторов) 

 
3.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является обращение 

инвестора (инициатора), претендующего на сопровождение инвестиционного проекта, в 
администрацию с заявкой на сопровождение инвестиционного проекта (далее – заявка), 
оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту. 

К заявке прикладывается резюме инвестиционного проекта по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Регламенту. Также инвестор (инициатор) вправе по 
собственной инициативе представить презентацию инвестиционного проекта на 
электронном носителе в формате .pdf или .ppt. 

Инвестор (инициатор) представляет заявку и резюме инвестиционного проекта на 
бумажном и электронном носителях лично или в электронной форме (в отсканированном 
виде) посредством канала прямой связи для бизнеса, размещенный по следующим 
ссылкам: 

- на официальном сайте администрации: http://www.shenradm.ru. 
-  на странице муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области на инвестиционном портале Архангельской области: 
https://dvinainvest.ru/about/municipalities/shenkurskiy_district/ 

либо посредством почтовой связи по адресу: 165160, г.Шенкурск, ул.Кудрявцева, 
д.26. 

3.2. Поступившая заявка регистрируется администрацией как входящая 
документация в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. 

3.3. Заявку и прилагаемые к ней документы, представленные инвестором 
(инициатором) с соблюдением требований настоящего Регламента, рассматривает 
уполномоченный орган. 

Адрес уполномоченного органа: 165160, г.Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26. 
Электронная почта уполномоченного органа: adm@shenradm.ru. 
Ответственность за достоверность сведений по инвестиционному проекту несет 

заявитель – инвестор (инициатор) проекта.  
3.4. В случае несоответствия представленной заявки приложению № 1 к 

настоящему Регламенту, либо непредставления резюме инвестиционного проекта, 
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки возвращает 
инвестору (инициатору) заявку с приложенными к ней документами с обоснованием 
причин возврата. 

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявки, 
инвестор (инициатор) вправе повторно обратиться в администрацию в соответствии с 
настоящим Регламентом. 

3.4.1. Уполномоченный орган запрашивает сведения, указанные  
в пункте 1.4 настоящего Порядка, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, применяемого администрацией на момент обращения, 
единого федерального реестра сведений о банкротстве технологического портала 
https://bankrot.fedresurs.ru, картотеки арбитражных дел технологического портала 
http://kad.arbitr.ru. 

3.5. В случае отсутствия оснований для возврата заявки, установленных пунктом 

https://dvinainvest.ru/about/municipalities/shenkurskiy_district/
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3.4 настоящего раздела Регламента, уполномоченный орган  
в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки, в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Регламента запрашивает заключения о целесообразности либо 
нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области у структурных подразделений 
администрации, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов, связанных с 
реализацией инвестиционного проекта и оригиналы документов у инвестора (инициатора). 

3.6. В течение пяти рабочих дней со дня получения запросов, указанных в пункте 
3.5 настоящего раздела Регламента, структурные подразделения администрации готовят 
соответствующие заключения в отношении проекта и направляют их в уполномоченный 
орган для подготовки сводного заключения. 

3.7. В течение пяти рабочих дней со дня получения заключений структурных 
подразделений администрации уполномоченный орган готовит сводное заключение по 
проекту и направляет председателю рабочей группы для рассмотрения членами рабочей 
группы. 

3.8. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня подготовки 
сводного заключения организует заседание рабочей группы  
с целью принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации 
сопровождения инвестиционного проекта. 

3.9. Для принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности 
организации сопровождения инвестиционного проекта администрацией в ходе заседания 
члены рабочей группы проводят оценку его соответствия критериям, перечисленным в 
таблице оценки критериев отбора инвестиционных проектов согласно приложению № 3 к 
настоящему Регламенту. 

3.10. Состав и положение о рабочей группе по рассмотрению инвестиционных 
проектов утверждаются распоряжением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 

3.11. Несоответствие инвестиционного проекта обязательному критерию, 
установленному пунктом 1 Приложения № 3 влечет отказ от дальнейшего рассмотрения 
инвестиционного проекта.  Для проектов, прошедших отбор по обязательному критерию, 
проводится отбор по оценочным критериям. 

3.12. Результаты оценки инвестиционного проекта по критериям заносятся членами 
рабочей группы в таблицу оценки критериев отбора инвестиционных проектов. Члены 
рабочей группы проводят подсчет средней арифметической суммы баллов, набранной 
каждым инвестиционным проектом. 

3.13. Инвестиционный проект считается соответствующим критериям в случае, 
если он соответствует обязательному критерию, и среднее арифметическое суммы баллов 
всех членов рабочей группы по оценочным критериям составило не менее 3 баллов (за 
каждый положительный ответ ставится 1 балл, за каждый отрицательный – 0 баллов). 

В данном случае рабочей группой принимается решение  
о целесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта 
администрацией, назначаются кураторы и координатор проекта и организуется 
сопровождение инвестиционного проекта администрацией. 

3.14. Общий срок принятия решения о целесообразности или нецелесообразности 
организации сопровождения инвестиционного проекта 
не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения инвестора 
(инициатора) (с момента получения полного комплекта документов). 

3.15. Решение рабочей группы, указанное в п. 3.13, направляется инвестору 
(инициатору) в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия. 

3.16. В течение 10 рабочих дней со дня принятия рабочей группой решения о 
целесообразности сопровождения инвестиционного проекта уполномоченный орган 
готовит проект соглашения о сопровождении инвестиционного проекта между 
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администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области и инвестором (далее – соглашение). 

Типовая форма соглашения о сопровождении инвестиционного проекта между 
администрацией и инвестором (инициатором) приведена в приложении № 8 к настоящему 
Регламенту.  

3.17. В случае принятия рабочей группой решения о сопровождении 
инвестиционного проекта, уполномоченный орган включает его в перечень 
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 

4. Порядок сопровождения инвестиционных проектов 
 

4.1. По каждому сопровождаемому инвестиционному проекту рабочая группа 
совместно с координатором и инвестором (инициатором) разрабатывает проект плана 
мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий) по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту, в котором отражаются все 
планируемые этапы взаимодействия инвестора с муниципальными, государственными и 
иными органами, сроки подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, 
принятия решений о предоставлении мер поддержки финансового характера и т.п. 

4.2. На основании решения рабочей группы координатор готовит проект  
распоряжения администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области об утверждении плана мероприятий и направляет его на 
рассмотрение и согласование структурным подразделениям администрации, в сфере 
деятельности которых необходимо содействие в реализации инвестиционного проекта. 
Одновременно проект распоряжения об утверждении плана мероприятий направляется 
инвестору (инициатору) посредством электронной почты. 

4.3. Согласование проекта распоряжения администрации об утверждении плана 
мероприятий лицами, указанными в пункте 4.2. настоящего Регламента осуществляется в 
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня его получения. 

4.4. После согласования проект плана мероприятий утверждается главой 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области с одной стороны и инвестором (инициатором) с другой на 
основании решения рабочей группы 

4.5. При сопровождении инвестиционного проекта: 
4.5.1. Ответственные исполнители, предусмотренные планом мероприятий, 

обеспечивают выполнение мероприятий в установленные сроки в соответствии с 
утвержденным планом мероприятий. 

4.5.2. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг хода реализации проекта, 
организует по мере необходимости рассмотрение вопросов, связанных с реализацией 
проекта, на заседаниях рабочей группы. 

4.6. Внесение изменений в план мероприятий осуществляется на основании 
решения рабочей группы в порядке и сроки, установленные п.п.4.2 - 4.4 настоящего 
Регламента. 

4.7. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается на основании 
решения рабочей группы в случаях: 

- завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий; 

- отказа инвестора (инициатора) от сопровождения инвестиционного проекта на 
основании его заявления на имя главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области; 

- несоблюдения инвестором (инициатором) сроков реализации отдельных 
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по которым он выступает 

consultantplus://offline/ref=43A76DC338D00746DC15932C361CA40E3948957881F8ABA5FCF0FD501183C563A41CC98A3B48A83E9853610396DEAEADF9F6D0A8353319293F9CB2BDNEb2K
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ответственным исполнителем, более чем на 60 рабочих дней. 
- нарушение обязательств в соответствии с заключенным соглашением о 

сопровождении. 
Координатор осуществляет ведение и ежеквартальную актуализацию Перечня проектов по 
форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту. 
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Приложение № 1 

к Регламенту сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от «13»  апреля 2021 г.  № 165 - па 

 
Заявка 

на сопровождение инвестиционного проекта 
 
Цель обращения: 

Инициатор 
инвестицион-ного 
проекта 
(инвестор) 

Наименование юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) 

 

Дата государственной регистрации в качестве 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) 

 

Основной вид деятельности  

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail  

Руководитель юридического лица (должность, фамилия, 
имя, отчество полностью) 

 

ИНН/ОГРН  

Наличие опыта в реализации инвестиционных проектов (да/нет), если да, то 
какой  

Наименование и краткое описание инвестиционного проекта  

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД (основной по инвестиционному 
проекту)  

Статус проекта (планируемый к реализации инвестиционный проект, 
реализуемый инвестиционный проект)  

Связь с иными независимыми проектами, в том числе инфраструктурными, 
(при наличии связи указать наименование проекта, место и сроки 
реализации) 

 

Степень готовности инвестиционного проекта на прединвестиционной и инвестиционной фазах: 

Прединвестици-
онная фаза 

Завершение маркетинговых исследований нет/процент выполнения 

Выбор технологии и поставщиков технологического и 
вспомогательного оборудования 

нет/процент выполнения 

Выбор подрядчиков для строительства и монтажа 
оборудования 

нет/процент выполнения 

Выбор заказчиков и поставщиков сырья и материалов нет/процент выполнения 

Выбор места производственной площадки/земельного 
участка 

нет/процент выполнения 
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 Наличие утвержденного бизнес-плана  нет/да 

Наличие документально подтвержденных источников 
финансирования 

нет/да 

Наличие проектной документации нет/процент выполнения 

Наличие положительного заключения экспертизы 
проектной документации 

нет/процент выполнения 

Инвестиционная 
фаза 

Землеустроительные, кадастровые работы, регистрация 
или перерегистрация прав на земельные участки и 
объекты недвижимости 

нет/процент выполнения 

Получение разрешения на строительство нет/да 

Производство ландшафтных работ нет/процент выполнения 

Прокладка инфраструктурных коммуникаций нет/процент выполнения 

Производство строительно-монтажных работ нет/процент выполнения 

Монтаж технологического и вспомогательного 
оборудования 

нет/процент выполнения 

Подключение к объектам транспортно-энергетической 
инфраструктуры 

нет/процент выполнения 

Пусконаладочные работы нет/процент выполнения 

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию нет/да 

Набор и обучение персонала нет/процент выполнения 

Финансирование инвестиционного проекта нет/процент выполнения 

 
 

Дополнительная информация <1> 

Контактные данные ответственного лица 
от инициатора инвестиционного проекта 
(инвестора) для оперативного 
взаимодействия 

Должность  

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

Телефон, факс, e-mail  

Дата составления заявки 

   

 
Подтверждаю достоверность и полноту представленных сведений. 

Руководитель  _______________  ________________________ 
                                                           (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
(печать – при наличии печати) 
 
<1>Заполняется в случае необходимости внесения дополнений, уточнений и комментариев.  
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Приложение № 2 

к Регламенту сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

 от «13» апреля 2021 г. № 165-па 
 
Резюме  

инвестиционного проекта 
(рекомендуемая форма) 

 
Резюме инвестиционного проекта содержит следующие разделы: 
1. Информация о претенденте – инвесторе (инициаторе) инвестиционного проекта: 
- наименование, организационно-правовая форма, местоположение, краткая история 

претендента; 
- основные направления деятельности претендента; 
- опыт работы претендента в отрасли, в которой планируется реализация 

инвестиционного проекта. 
2. Описание инвестиционного проекта: 
- стратегическая цель и краткое описание инвестиционного проекта; 
- даты начала и окончания реализации инвестиционного проекта (дата выхода на 

проектную мощность) в формате месяц/год; 
- дата ввода объекта (объектов) в эксплуатацию в формате месяц/год; 
- общая стоимость инвестиционного проекта; 
- сведения о воздействии инвестиционного проекта на инфраструктурное развитие 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области; 

- планируемое количество рабочих мест. 
3. Площадь земельного участка для реализации инвестиционного проекта, 

месторасположение, способы его получения в пользование. 
4. Наименование и назначение планируемой к производству (предоставлению) 

претендентом продукции (работ, услуг); 
5. Описание рынка сбыта продукции (работ, услуг), основные конкуренты; 
6. План маркетинга: 
- прогнозируемая рыночная цена на планируемую претендентом продукцию 

(работы, услуги); 
- описание предполагаемых способов сбыта продукции (работ, услуг); 
- оценка объемов спроса продукции (работ, услуг). 
7. Производственный план: 
- наличие у претендента ресурсов (сырья, материалов, рабочей силы) для реализации 

инвестиционного проекта; 
- структура закупок по регионам; 
- этапы реализации инвестиционного проекта (указываются временные периоды и 

характер работ, запланированных к проведению в эти периоды; каждый этап должен 
завершаться ключевым событием – разработкой  
и утверждением проектной документации, подготовкой строительного участка, решением 
вопросов по подключению к инженерным сетям и транспортной инфраструктуре и т.д.); 

- прогноз объемов производства в стоимостных и натуральных показателях до 
выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости 
инвестиционного проекта; 

- информация об основных производственных фондах претендента; 
- мероприятия по охране окружающей среды, сведения об экологической 



 
32   Стр.                                 ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 15 » апреля 2021 

безопасности; 
- необходимость получения лицензий на планируемый вид деятельности, услуги, 

продукцию (при необходимости), уровень интеллектуальной защищенности (патенты, 
правообладатели). 

8. Оценка и описание возможных рисков. 
9. Экономическая и бюджетная эффективность: 
- обоснование рыночной цены реализации планируемой претендентом продукции 

(работ, услуг) по годам до выхода на проектную мощность производства, но не менее 
срока окупаемости инвестиционного проекта 
 (по годам отразить значения показателей: выручка, себестоимость (материальные затраты, 
затраты на оплату труда, амортизация основных фондов, затраты на получение земельного 
участка/пользование земельным участком, налоги и платежи, учитываемые в 
себестоимости, прочие расходы), прибыль от реализации, налог на прибыль, чистая 
прибыль); 

- срок окупаемости проекта, период окупаемости инвестиций – РВР; 
- внутренняя норма доходности – IRR; 
- чистая приведенная стоимость – NPV; 
- стратегия финансирования (источники и условия получения средств, планируемый 

объем финансирования по годам, срок и формы возврата инвестиций в случае привлечения 
заемных средств, наличие иностранного участия); 

- рентабельность продукции (процентов); 
- рентабельность проекта (процент); 
- доходность проекта (процентов); 
- прогнозируемый объем ежегодных налоговых платежей в бюджет муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (млн. рублей). 
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Приложение № 3 

к Регламенту сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от  «13» апреля 2021 г. № 165-па 

 
Таблица 

оценки критериев отбора инвестиционного проекта 
 
Ф.И. О.______________________________________ 
 

Наименование критерия отбора инвестиционного проекта 

Оценка 
критерия 

Д
а 

Н
ет 

1. Обязательный критерий   

1.1. Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-
экономического развития муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области1 

  

2. Оценочные критерии   

2.1. Реалистичность и достижимость целей инвестиционного проекта   

2.2. Наличие возможностей и условий реализации инвестиционного 
проекта на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  

  

2.3. Направленность инвестиционного проекта на удовлетворение 
потребностей жителей Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

  

2.4. Экологическая безопасность инвестиционного проекта   

2.5. Создание новых рабочих мест для жителей Шенкурского 
муниципального района Архангельской области и Архангельской области 
(сохранение действующих при увеличении объема продукции) 

  

 
 

Дата: _________________                    Подпись:     _________________ 

 
 
 
 

                                                 
1

  - До утверждения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области до 2035 года учитывается соответствие 
приоритетным направлениям, указанным в приложении 6 настоящего Регламента. 
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Приложение № 4 
к Регламенту сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
 от  «13» апреля 2021 г. № 165-па 

 
Схема 

сопровождения инвестиционных проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инвестор 

(инициатор) ИП 
Электронная форма 
Через канал прямой 

связи 

1 рабочий день 

5 рабочих дней с даты регистрации 

 
Координатор 

Члены рабочей 
группа 

Подготовка сводного заключения по ИП 

5 рабочих дней с 
даты получения 

запроса от 
координатора 

5 рабочих дней с даты 
получения заключения о 

целесообразности/нецелесоо
бразности сопровождения 

 

В течении 10 рабочих дней с 
даты подготовки сводного 

заключения по 
сопровождению ИП 

Организация заседания рабочей группы Сводное заключение по ИП 

Заседание рабочей группы: оценка  ИП 

В течение 3х рабочих дней со дня 
получения 

В сроки, определенные планом 

Обращение об организации сопровождения ИП 
Заявка (см. Приложение 1) 

+ 
Резюме (см. Приложение 1) 

+ 
Презентация (не обязательно) 

Регистрация обращения 

Запрос дополнительной информации 
Рассмотрение обращения 

Сопровождение ИП Возврат ИП инициатору (инвестору) 
Включение ИП в Перечень 

проектов 

ДА НЕТ 

Запрос оригиналов 
документов Возврат на доработку 

Заключение о 
целесообразности 

сопровождения ИП 

Заключение о 
нецелесообразности 
сопровождения ИП 

 

Отправка ИП для 
заключения о 

целесообразности/нецелесо
образности сопровождения 

ИП 

Рабочая группа 

Инвестор 
(инициатор) ИП 

Рабочая группа 

Координатор 

Ответственные 
исполнители 

Разработки плана мероприятий 

Проект распоряжений об 
утверждении плана 

мероприятий 

Утверждение ИП Главой 

Реализация плана 
сопровождения ИП 

Мониторинг реализации ИП 

Решение о целесообразности 
сопровождения ИП 

Решение о нецелесообразности 
сопровождения ИП 

Соглашение о 
сопровождении ИП 

Н
е 

бо
ле

е 
3 

ка
ле

нд
ар

ны
х 

дн
ей

 с
 д

ат
ы

 р
ег

ис
тр

ац
ии

 о
бр
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П
р

и
н

я
ти

е 
р

еш
ен

и
я

 о
 с

о
п

р
о

в
о

ж
д

ен
и

и
 И

П
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Значение объектов схемы: 
 
 

 
-  участники процесса;  
 
 
 
 
-  действия участников;  
 
 
 
- документ;  

 
 
 
 

 -  обязательные условия действий; 
 
 
 
                                   
 
                                    -   последовательность, очередность действий участников; 
 
 
 
            -   связь исполнителя и действия; 
 
            

 
- связь с условием. 
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Приложение № 5 
к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов,  

реализуемых и (или) планируемых к реализации  
на территории муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
от «13» апреля 2021 г. № 165- па 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Наименование должности 
Наименование организации 

 
 

 
 
 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Глава  МО  «Шенкурский 

муниципальный  
район»  Архангельской области 

      
                подпись                                                            
ФИО 

                подпись                                                            
ФИО 

 
 «       »  ___________ 20____г. 

                  
  «         » ___________ 20___ г. 

 
 ПЛАН 

мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта 
 

П№ 
п/п 

Основные направления 
деятельности, задачи 

Мероприятия по достижению 
результата 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
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к Регламенту сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области   
 от  «13» апреля 2021 г. № 165-па 

 
 

Приоритетные направления социально-экономического развития 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области для оценки целесообразности организации сопровождения инвестиционного 

проекта администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование приоритетного направления  социально-экономического 
развития муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
1 Организация новых производств, включая производство промышленных и 

продовольственных товаров 
2 Развитие сельскохозяйственных производств и переработки сельскохозяйственной 

продукции 
3 Реализация инновационных проектов, обеспечивающих внедрение новых 

технологий и выпуск новых для Архангельской области видов продукции  
4 Модернизация (реконструкция) существующих производственных мощностей, 

проводимая в целях увеличения объемов выпуска и обновления номенклатуры 
продукции 

5 Развитие ремесел и народно-художественных промыслов 
6 Создание и развитие объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта 
7 Создание и развитие объектов туристкой инфраструктуры 
8 Развитие логистики и сферы транспортного сообщения 
9 Модернизация (реконструкция) существующих производственных мощностей, 

проводимая в целях снижения производственных затрат за счет перехода на 
альтернативные источники энергии (возобновляемые) 
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Приложение № 8 

к Регламенту сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
от «13» апреля 2021 г. № 165- па 

 

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о сопровождении инвестиционного проекта между администрацией муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области и 
инвестором 

 
 

«_____» ____________ 20__ года                                                                    № ______ 
 
г. Шенкурск 
 

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области ____________________, действующего на основании Устава Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, и ____________, именуемый (-ое) в 
дальнейшем «Инвестор», в лице ______________, действующего на основании 
_________________, совместно именуемые  «Стороны», в целях обеспечения 
взаимодействия Сторон по вопросам сопровождения инвестиционного проекта заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. В целях развития инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области и привлечения 
инвестиций в экономику муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Архангельской  области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области Администрация осуществляет общую координацию  сопровождения 
инвестиционного проекта Инвестора в соответствии с требованиями, определенными 
настоящим Соглашением. 

Определить, что от имени Администрации взаимодействие  
с Инвестором осуществляет _______________ (далее – уполномоченный орган). 

1.2. Инвестор за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств 
осуществляет инвестиции на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области на общую сумму __________ (сумма 
прописью) рублей в соответствии с инвестиционным проектом ________________ (указать 
наименование проекта), реализуемым на земельном участке _________ (указать 
кадастровый номер/ кадастровый квартал), расположенном по адресу: _________________ 
(указать ориентиру расположения земельного участка), площадью _____________ 
квадратных метров, принадлежащем на праве собственности ________________(указать 
собственника земельного участка). 

2. Права и обязанности Сторон 
 

consultantplus://offline/ref=E12F16EE4577D8A2AC40A9DEDE499883F25CDF8B4211FEEA6D007917919FE272DFFE04CDA51B6ACA2DD9B2CD00031080D192338E5059D74366007ES8N6K
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2.1. Инвестор по настоящему Соглашению имеет следующие права  
и обязанности: 

1) Инвестор обязуется: 
а) обеспечить реализацию инвестиционного проекта с достижением показателей, 

указанных в приложении к настоящему Соглашению; 
 б) обеспечить регистрацию юридического лица, физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя  
в налоговом органе муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области; 

в) по запросу уполномоченного органа представлять информацию  
о ходе реализации инвестиционного проекта в срок не позднее пяти календарных дней со 
дня получения запроса (если иные сроки не оговорены  
в запросе); 

г) ежегодно, до 20 апреля года, следующего за отчетным, представлять  
в уполномоченный орган следующую информацию об инвестиционном проекте:  

сведения о выручке от реализации продукции; 
сведения о суммах полученных налоговых льгот с разбивкой по видам налогов;  
сведения об объеме начисленных и уплаченных налогов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 
сведения о суммах планируемых к получению налоговых льгот  

за пятилетний период начиная с текущего года с разбивкой по годам и видам налогов; 
сведения о перечислении налогов в бюджет муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области по годам за период с года, 
предшествующего году начала  применения  налоговых льгот, с указанием налоговой 
ставки, базы для расчета налогов и сумм налоговых льгот в отношении следующих 
налогов: налог на  имущество  организаций,  налог на прибыль организаций, земельный 
налог, налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых;  

д) уведомить уполномоченный орган в письменном виде в течение пяти рабочих 
дней со дня возникновения соответствующего обстоятельства: 

о своей ликвидации; 
о постановке на учет в налоговом органе в другом субъекте Российской Федерации; 
о прекращении действия документов (отзыве лицензий, сертификатов  

и разрешений), наличие которых необходимо для реализации проекта; 
о реорганизации, начале процедуры ликвидации или вынесении судом судебного 

акта о применении к Инвестору любой из процедур, применяемых  
в деле о несостоятельности (банкротстве); 

о наложении ареста или обращения взыскания на имущество Инвестора;  
2) Инвестор имеет равные с другими инвесторами права  

на осуществление инвестиционной деятельности на территории Архангельской области, на 
получение и свободное использование результатов инвестиционной деятельности. 

Равенство условий осуществления инвестиционной деятельности инвесторами 
обеспечивается равенством прав доступа к информации, обладателем которой являются 
исполнительные органы государственной власти Архангельской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области. 

2.2. Уполномоченный орган в соответствии с настоящим Соглашением  
в пределах своей компетенции и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Архангельской области, обязуется: 

осуществлять поддержку реализации инвестиционного проекта; 
оказывать информационно-консультационную помощь  в представлении 

информации, необходимой для реализации инвестиционного проекта. 
3. Порядок осуществления контроля за деятельностью Инвестора  

по реализации инвестиционного проекта: 
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3.1. Контроль за деятельностью Инвестора по реализации инвестиционного проекта 

осуществляется путем проведения анализа представленной Инвестором информации, 
проведения осмотров объектов инвестиционного проекта, иным образом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным, Инвестор представляет в 
уполномоченный орган отчет о реализации инвестиционного проекта с указанием степени 
достижения основных показателей, указанных  
в приложении к настоящему Соглашению, а также с указанием информации  
о наличии (отсутствии) задолженности по заработной плате перед работниками Инвестора. 

3.3. Инвестор не позднее трех месяцев с даты ввода в эксплуатацию всех объектов 
(объекта), предусмотренных(ого) инвестиционным проектом, представляет в 
уполномоченный орган итоговый отчет  
о реализации инвестиционного проекта и достижении основных показателей, указанных в 
приложении к настоящему Соглашению. 

 
4. Разрешение споров 

 
4.1. При возникновении споров и конфликтных ситуаций в связи  

с деятельностью Инвестора и выполнением Сторонами условий настоящего Соглашения 
они разрешаются путем переговоров между уполномоченными представителями Сторон в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Архангельской области. 

4.2. Претензия по исполнению условий настоящего Соглашения, предъявленная 
одной из Сторон, должна быть рассмотрена другой Стороной  
в течение 15 календарных дней со дня ее получения. 

4.3. Неурегулированные путем переговоров споры разрешаются  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке  
в Арбитражном суде Архангельской области. 

 
5. Изменение и расторжение Соглашения 

 
5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Любые 

изменения оформляются в форме дополнительного соглашения, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступает в силу со дня его подписания. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а 
также в одностороннем порядке Администрацией. 
 

6. Прочие условия 
 

6.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, 
регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством 
Архангельской области. 

6.2. Настоящее Соглашение не ограничивает взаимодействие Сторон  
с иными организациями, а также не имеет целью ограничение конкуренции. 

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Администрацию финансовых 
обязательств. 

6.4. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах  
на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

6.5. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами  
и действует до окончания исполнения Сторонами всех обязательств  
по настоящему Соглашению. 

consultantplus://offline/ref=E12F16EE4577D8A2AC40A9DEDE499883F25CDF8B4A17FEE26F09241D99C6EE70D8F15BDAA25266CB2DD9B1C6025C1595C0CA3D8D4E46D65D7A027F8ES4NFK
consultantplus://offline/ref=E12F16EE4577D8A2AC40A9DEDE499883F25CDF8B4A17FEE26F09241D99C6EE70D8F15BDAA25266CB2DD9B1C6025C1595C0CA3D8D4E46D65D7A027F8ES4NFK
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7. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Администрация муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

Инвестор 
___________________________________ 
___________________________________ 

  
165160, Архангельская область,  Юридический адрес, реквизиты 
г.Шенкурск, ул.Кудрявцева, д. 26  
  
  
  
Глава МО «Шенкурский 
муниципальный район»  
 
_____________      ______________             
 

 
 
      _____________      ______________             
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Приложение  

к Типовому соглашению  
о сопровождении инвестиционного проекта между 

Администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области и инвестором 

 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
инвестиционного проекта 

                  «________________________________________________________________» 
(наименование инвестиционного проекта) 

 
    1.  Совокупный  объем  инвестиций, в том числе капитальные вложения,  
на общую сумму ______________________ (_______________). 
    2. Количество создаваемых рабочих мест _________ шт. 
    3. Технико-экономические показатели объектов проекта: 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Количество 

1    

2    

3    

...    
 
    4.  План-график  реализации  инвестиционного проекта по годам и месяцам (включает 
строительно-монтажные работы укрупненно). 
 
 
 
_________ __________________  __________ ___________________ 
        (подпись)                    (расшифровка)              (подпись)                    (расшифровка) 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

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

«14» апреля  2021 года  №  167 -  па 

г. Шенкурск 

Об определении места вывоза твердых коммунальных отходов с территории 
населенных пунктов МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
             Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 31.08.2020г. № 373-па «О введении режима «повышенная готовность» на 
территории МО «Шенкурское», постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 14.04.2021 г.  
№ 166-па «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  от 31.08.2020 
г. № 373-па, администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»   Архангельской области     п о с т а н о в л я е т: 

1. В связи с закрытием переправы через реку Вага г. Шенкурска, с целью 
предотвращения социально-общественного напряжения в связи с непредставлением услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, определить место вывоза твердых 
коммунальных отходов с территории населенных пунктов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» - площадку временного накопления отходов 
(площадка,  площадью 10000м2), расположенную на  земельном участке с кадастровым 
номером 29:20:130201:22. 
           2.  Срок эксплуатации площадки временного накопления отходов 1 месяц с момента 
вступления в силу постановления. 
           3. Накопление отходов на площадке производить в соответствии с санитарными 
нормами и правилами, а также природоохранным законодательством. 
           4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 
 
И.о. главы муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                                                      С.Н.Тепляков     
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«14» апреля 2021 года № 168-па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу 
муниципального образования  «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и 

спорта» 
 

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

1. Внести в муниципальную  программу муниципального образования 
«Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 10.11.2020 года  № 503 – па следующие изменения:  

1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе муниципального 
образования  «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» считать 
Приложением № 2. 

1.2. В Паспорте муниципальной  программы раздел III. «Механизм 
реализации мероприятий муниципальной программы» дополнить абзацами 
следующего содержания: 

« Реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1 перечня мероприятий 
муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе), 
осуществляет учреждение культуры, средства, на реализацию которого 
предоставляются данному учреждению в форме субсидий на выполнение 
муниципального задания на оказание следующих муниципальных услуг  и 
выполнение  работ: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
 организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества;  
  показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок); 
  показ кинофильмов; 
 создание концертов и концертных программ; 
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  создание  спектаклей; 
  показ  (организация показа) концертов и концертных программ. 

       Реализация мероприятий 2-4 перечня мероприятий муниципальной 
программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляется 
учреждением культуры самостоятельно, средства на реализацию которых 
направляются данному учреждению в форме субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

Исполнители мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

 Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 
№ 2 к муниципальной программе. 

 Порядок предоставления и расходования  средств, выделяемых  из  бюджета  
муниципального  образования на  финансирование  муниципальной   программы 
муниципального образования  «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» 
утверждается постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

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

 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.Н. Тепляков 
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Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«14» апреля 2021 года  № 246р 
 

г. Шенкурск 
 

 
Об исполнении бюджета муниципального образования  

«Шенкурское» за 1 квартал 2021 года 
 

 
              

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 1 квартал 2021 
года, предоставленный комитетом по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 квартал 2021 года, согласно Приложению к настоящему 
распоряжению. 

  2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 квартал 2021 года в муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения и ревизионную комиссию муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 
 3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                    С.Н.Тепляков 
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                                              Приложение 
к распоряжению администрации  

муниципального образогвания  

  

"Шенкурский 
муниципальный район" 

  
Архангельской области 

  от 14 апреля 2021 года  № 246 р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКОЕ" 

за 1 квартал 2021 года  

  
(руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации  

Исполнение с 
начала года 

1. Доходы бюджета 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 3 027 801,72 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 775 601,82 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 775 601,82 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 329 438,34 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 329 438,34 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 326 050,98 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 000 106 01030 13 0000 110 42 846,17 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 000 1 06 06033 13 0000 110 260 960,00 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 000 1 06 06043 13 0000 110 22 244,81 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 513 275,16 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 131 775,75 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселекний (за 000 1 11 05075 13 0000 120 58 178,84 
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исключением земельных участков) 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 000 1 11 09045 13 0000 120 323 320,57 
ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 11 495,49 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 11 495,49 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 71 939,93 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения 000 1 16 07090 13 0000 140 7 439,93 
Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 000 1 16 10061 13 0000 140 64 500,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 1 801 799,43 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 801 799,43 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 323 003,40 
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 000 2 02 16001 13 0000 150 323 003,40 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 107 172,84 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 000 2 02 35118 13 0000 150 107 172,84 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 1 371 623,19 
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Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских поселений 000 2 02 49999 13 0000 150 1 371 623,19 
Доходы бюджета -ИТОГО   4 829 601,15 

2. Расходы бюджета 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 295 537,44 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 116 395,86 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов 
муниципальных образований 0103 94 641,58 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 46 500,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 38 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 71 172,97 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 71 172,97 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 476 846,11 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 476 846,11 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 0,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 2 491 114,75 
Жилищное хозяйство 0501 9 693,30 
Коммунальное хозяйство 0502 0,00 
Благоустройство 0503 2 481 421,45 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 660 000,00 
Культура  0801 3 660 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 919,78 
Пенсионное обеспечение 1001 2 919,78 

Расходы бюджета-ИТОГО   6 997 591,05 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)   -2 167 989,90 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего   2 167 989,90 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 167 989,90 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 4 829 601,15 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 4 829 601,15 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 4 829 601,15 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 4 829 601,15 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 997 591,05 
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Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 6 997 591,05 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 6 997 591,05 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 6 997 591,05 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

          
«14»   апреля 2021 года  № 251-р 

 
г. Шенкурск 

 
 

О проведении месячника по благоустройству и  уборке территорий 
городского поселения «Шенкурское» 

 
В связи с окончанием зимнего периода, в целях повышения уровня внешнего 

благоустройства и улучшения санитарного состояния территории городского поселения 
«Шенкурское», обеспечения экологически благоприятной среды для  населения,  
руководствуясь Уставом  городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, правилами благоустройства 
утвержденными решением муниципального Совета МО «Шенкурское» четвертого созыва 
от 20 октября 2017 года №48 «Об утверждении правил благоустройства территории 
муниципального образования «Шенкурское»: 

 
1. Провести  с  19 апреля  по 19  мая  2021 года  месячник  по благоустройству  и 

уборке территории  городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального  
района Архангельской области.  

2. Руководителям  предприятий,  организаций  и учреждений, независимо от 
форм собственности и вида деятельности: 

       - Привести в порядок фасады зданий, ограждения, организовать уборку мусора      
после таяния снега и благоустройство  закреплённых и прилегающих территорий.  Не 
допускать сжигания отходов и тары. 

3.  Руководителю ООО  УК  «Уютный город»,  обслуживающей  жилищный 
фонд, находящийся в их управлении и прилегающие к нему придомовые территории, 
организовать  и провести работы по  уборке  территории, прилегающей к 
многоквартирным домам, по ремонту и приведению в надлежащее состояние всех 
элементов благоустройства. 

4. Жителям, проживающим в  частных  домовладениях  осуществить  уборку 
участков, строений и  прилегающей  территории. 

5. Отделу ЖКХ энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в срок до 9 мая 2021 года 
организовать ремонтные работы по приведению в порядок мемориалов, памятников, 
обелисков, воинских захоронений, и прилегающих к  ним   территорий.  
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6. Во  время  проведения  работ не допускать значительного  скопления людей, 

соблюдать дистанцию не менее 1 метра друг от друга и  масочный режим. 
7. Контроль  исполнения  настоящего распоряжения оставляю за собой. 
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и  подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник» и размещению его на официальном сайте МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
 
 
 
 И.о главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                            С.Н. Тепляков 
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Извещение 
 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей 

района о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет 
категории земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Семакова,  около дома № 47, 
площадью 48 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

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

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-00-43. 

 
Извещение 

 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей 

района о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет 
категории земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. К.Маркса,  в 15 метрах на 
северо-восток от дома № 5в, площадью 72 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

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

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-00-43. 

 
Извещение 

 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей 

района о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет 
категории земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства 
(размещение гаража и иных вспомогательных сооружений), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
«Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, площадью 31 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

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

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-00-43. 
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Сведения о численности муниципальных 

 служащих органов местного самоуправления, работников  
муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО 

«Шенкурское» на 01.04.2021 года 
 
 
 
 
Показатели Среднесписочная 

численность (чел.) 
Фактические расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 
 
 
 

Численность муниципальных 
служащих 

               2 
 
 

206,1 
 
 

Численность работников 
муниципальных учреждений 

              21 2844,9 
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Сведения об исполнении органами местного самоуправления , подведомственными 
организациями выделенных бюджетных средств из бюджета муниципального 

образования "Шенкурское" на 01 апреля 2021 года 

        
Наименование организации  Утверждено на 

год (тыс.руб.) 
Исполнено 
(тыс.руб.) % исполнения  

муниципальный Совет 
Шенкурского городского 

поселения 1 689,50 257,50                        15,2    
Администрация МО 

"Шенкурский муниципальный 
район" Архангельской области 24 079,80 3 080,10                        12,8    

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дворец 

культуры и спорта" 15 178,70 3 660,00                        24,1    
Итого 40 948,00 6 997,60                        17,1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 
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