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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          
 

от « 13 »  августа 2021 года  №   570р 
  
 

г. Шенкурск 
 
 

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

муниципальные и государственные услуги 
 

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

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

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 01  апреля 2021 года № 218р 
«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 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                          С.В. Смирнов 
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Приложение  

к распоряжению администрации  
Шенкурского муниципального района 

от « 13 » августа 2021 г. № 570р            
 

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

№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Базанова 
Марина Анатольевна 

Начальник архивного отдела администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

2 Гашева  
Ирина Ивановна 

Ведущий специалист районного отдела образования 
администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

3 Грушковская  
Марина Петровна 

Начальник отдела опеки и попечительства администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

4 Жигульская  
Ольга Александровна 

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

5 Ануфриева  
Карина Борисовна 

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

6 Павленина  
Валерия Вадимовна 

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

7 Симановская  
Анна Владимировна 

Ведущий специалист районного отдела образования 
администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

8 Нерядихина  
Валентина Александровна 

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

9 Кожевникова  
Юлия Алексеевна 

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

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 31 августа 2021 г.     № 600р 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

Об утверждении маршрутов для перевозки обучающихся в образовательные 
организации Шенкурского муниципального района Архангельской области  

 
   В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
Минобрнауки России совместно с Минтрансом России и МВД России «Об 
организации перевозок, обучающихся в образовательные организации» от 
29.07.2014 № 08-988 и с целью организованной перевозки обучающихся в 
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения: 

1. Утвердить маршруты для перевозки обучающихся: 

МБОУ Маршрут 

МБОУ «Боровская ОШ» 

Шипуновская – Родионовская – Никольский Погост – Шипуновская 
Шипуновская – Стоянка М8 – Чащинская – Шипуновская 
Шипуновская – Спасское – Петровская – Романовская – 
Семеновская –Шипуновская 

МБОУ «Ровдинская СШ» 

Плёсо – Пахомовская- Никольская – Ровдино – Никольская – 
Пахомовская-– Плёсо  
Ровдино- Демидовская-Бараковская- Ровдино – Ерёминская- 
Ровдино- Никольская 
Ровдино- Барановская- Константиновская- Ровдино- Никольская 
Калиновская – Часовенская – Артемьевская – Часовенская – 
Артемьевская – Калиновская 
Остахино – Артемьевская – Остахино 
Остахино – Вяткинская – Ровдино – Артемьевская – Ровдино - 
Остахино 
Остахино – Артемьевская - Ровдино – Вяткинская – Остахино 

МБОУ «Устьпаденьгская 
ОШ» 

Шелашский – Усть-Паденьга – Шелашский 
Алешковская – Усть-Паденьга-Алешковская 
Усть-Паденьга (ул. Центральная) – Усть-Паденьга  
(ул. Набережная) -Усть-Паденьга (ул. Центральная) 
 

МБОУ «Шеговарская СШ» 

Шеговары – Пушка – Шеговары 
Шеговары – Одинцовская – Никифоровская – Нижнезолотилово – 
Шеговары 
Шеговары – Куликовская – Варамино – Шеговары 
Шеговары – Красная Горка – Одинцовская – Шеговары 
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Шеговары – Чушевская – Шеговары 
Шеговары – Дывлевская – Раковская – Уколок – Шеговары 
Шеговары – Одинцовская – Шеговары 

МБОУ «Шенкурская СШ» 

Шенкурск – Носовская – Шенкурск 
Шенкурск – Шипуновская – Родионовская – Шенкурск 
Шенкурск – Никифоровская – Усадьба лесхоза – Шенкурск 
Шенкурск – Васильевская – Копалинская – Шенкурск 
Шенкурск – Бобыкинская – Шенкурск 
Шенкурск – Климово-Заборье – Шенкурск 

МБОУ «Наводовская ОШ» 
Никифоровская – Власьевская – Никифоровская 
Никифоровская – Шенкурск – Васильевская – Копалинская – 
Шенкурск – Никифоровская 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 25 августа 2020 года № 535-р «Об 
утверждении маршрутов для перевозки обучающихся в образовательные 
организации МО «Шенкурский муниципальный район». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заведующего районным отделом образования администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области Купцова А.П. 

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                         С.В. Смирнов 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «01» сентября 2021 г.     № 431 - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

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

городского поселения «Шенкурское» 
 
 

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

1. 06 сентября 2021 года с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут 
прекратить движение транспортных средств (согласно прилагаемой схеме)  на 
период проведения работ по устройству уличного освещения на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. 
Шенкурске по ул. Луначарского от пересечения с ул. Красноармейская до 
пересечения с ул. Мира.  

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

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

consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5281CC01359B3655AA7Y7gDH
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области Тучина А.А. 

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

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

Архангельской области 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
      от 02 сентября 2021 г.  № 606р 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

О начале отопительного периода 2021/2022 года 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 2.6.9  
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 и 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011  № 354  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам  и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях 
обеспечения нормативного температурного режима в общественных зданиях и 
жилых помещениях жилищного фонда, в связи с понижением среднесуточной 
температуры наружного воздуха: 

1. Установить начало отопительного периода 2021/2022 года на следующих 
территориях: городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 
района, сельского поселения «Верхоледское» Шенкурского муниципального района, 
сельского поселения «Верхопаденьгское» Шенкурского муниципального района, 
сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района, 
сельского поселения «Федорогорское»  Шенкурского муниципального района д. 
Бобыкинская, с 00:00 часов 08.09.2021 года. 

2.  Рекомендовать теплоснабжающим организациям: 
- начать подачу теплоносителя на отапливаемые объекты с 08.09.2021 года; 
- обеспечить первоочередной пуск систем отопления учреждений 

здравоохранения и образования; 
- проверить наличие и обеспечить комплектность аварийного запаса 

материально-технических ресурсов, необходимых  для  устранения возможных 
аварийных ситуаций в период запуска систем  теплоснабжения; 

- обеспечить сменный график работы аварийного звена, обслуживающего 
объекты теплоснабжения; 

- по каждому неподключенному к теплоснабжению объекту представлять в 
администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской области 
информацию о причинах срыва  и о  сроках    устранения  возникших неполадок при 
подключении объектов к приёму теплоносителя.  
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3. Руководителям управляющих и обслуживающих жилищный фонд 

организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной 
защиты населения: 

- обеспечить готовность внутренних систем отопления объектов к приему 
теплоносителя с подписанием соответствующих актов с теплоснабжающими 
организациями; 

- обеспечить надлежащую эксплуатацию жилищного фонда, инженерного 
оборудования и сетевого хозяйства, соответствующую требованиям, предъявляемым 
к качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Шенкурского муниципального района, опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник».  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                         С. В. Смирнов 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 03 » сентября 2021 г.   № 436 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе» 
 
 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе», утвержденную постановлением  администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 22 октября 2020 года № 459-па. 

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

постановлением администрации 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
от  «03» сентября 2021 г. № 436-па 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ   

МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ШЕНКУРСКОМ РАЙОНЕ» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. В паспорте муниципальной программы  
а) позицию «Ответственный исполнитель  муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  

 

- 

 

 

администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и молодежной политики), 
районный отдел образования администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

б) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  
 

- 
 
 
 

общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 10013,12766 тыс. рублей, в том 
числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  5478,0 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 4535,12766 тыс. 
рублей. 

2. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие физической культуры и  спорта  в 
Шенкурском районе» 

а) позицию «Ответственный исполнитель  муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции: 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

 

- 

 

 

администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и молодежной политики), 
районный отдел образования администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

 
б) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
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Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

- 
 
 
 

общий объем финансирования подпрограммы №1  
составляет 8132,12766 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  3930,0 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 4202,12766 тыс. 
рублей 

 
3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

« 03» сентября 2021 года  № 437-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания 
 
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 12 
ноября 2019 года  № 705 - па «Об утверждении муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования 
Шенкурского района», постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 25 
декабря 2020 года № 646 - па «О мерах по обеспечению исполнения бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 02 марта 2021 года № 92 - па следующие 
изменения: 

1.1. Подпункт 5.2 пункта 5 Порядка изложить в новой редакции: «5.2. (874007) 
Субсидия на приобретение дров для образовательных учреждений расходуется на 
приобретение и (или) оплату работ (услуг) по распиловке, расколке и укладке дров 
для образовательных учреждений.».  
 1.2. Пункт 5 Порядка дополнить подпунктом 5.15 и 5.16 следующего 
содержания: 

- «5.15. (874020) Субсидия на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет дотации (гранта) из федерального 
бюджета расходуется на оплату работ (услуг), приобретение материалов и 
оборудования для проведения капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций.». 

- «5.16. (874021) Субсидия на проведение текущих ремонтных работ в 
образовательных учреждениях расходуется на оплату работ (услуг) по прокладке 
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водопроводной сети, ремонту септика, подключения централизованного 
водоснабжения.». 

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

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «03» сентября 2021 года   № 438 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О включении жилых помещений в специализированный  
жилищный фонд городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 
«Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», администрация Шенкурского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Включить в специализированный жилищный фонд городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 
квартиры № 11 и 14, расположенные по адресу: Архангельская область, 
Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Карла Маркса, д. 12, с отнесением их к 
маневренному фонду. 

2. Признать утратившими силу дефис первый пункта 1 постановления 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
от 07 мая 2019 года № 288-па «О включении жилых помещений в 
специализированный жилищный фонд МО «Шенкурское». 

3. Направить настоящее постановление в течение 3 рабочих дней со дня его 
вступления в силу в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. 

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

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

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

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от   « 03 »   сентября 2021 г.  № 439 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О наделении статусом специализированной службы 
по вопросам похоронного дела 

 
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом  городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, Уставом Шенкурского 
муниципального района Архангельской области администрация Шенкурского 
муниципального района  Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Наделить муниципальное унитарное предприятие «Чистая вода», статусом 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 
сроком на 3 (три) года с момента вступления в силу настоящего постановления. 

2. Утвердить «Положение об организации деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области согласно 
приложению. 
        3. Муниципальному унитарному предприятию «Чистая вода», осуществлять 
деятельность в статусе специализированной службы по вопросам похоронного дела в 
соответствии с Положением об организации деятельности специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по инфраструктуре Рослякова А.А. 

  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                                    С.В. Смирнов 
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                                                                                                                                   Приложение  
     к постановлению администрации 

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от 03 сентября 2021 г. № 439-па 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕНКУРСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в целях создания и осуществления 
деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области(далее-городское поселение). 

1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - 
специализированная служба) - организация, наделенная статусом либо созданная в целях оказания 
гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, в порядке, 
установленном разделом 4 настоящего Положения. 

1.3. Стоимость и требования к качеству услуг, предоставляемых в соответствии с 
гарантированным перечнем услуг по погребению специализированной службой, утверждается 
постановлением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 
(далее-администрация). 

 
2. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

 
2.1. Специализированная служба оказывает гарантированный перечень услуг по 

погребению умерших граждан на общественных кладбищах на территории городского поселения 
(далее - кладбища) в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением. 

2.2. Специализированная служба повышает качество, совершенствует и расширяет 
перечень услуг по погребению умерших граждан. Требования к качеству услуг по погребению 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, Архангельской области и 
муниципальными правовыми актами администрации. 

2.3. Специализированная служба обеспечивает предоставление гарантированного 
законодательством перечня услуг по погребению на безвозмездной основе по первому требованию 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего гражданина. Отказ 
специализированной службы по вопросам похоронного дела в предоставлении указанных услуг в 
связи с отсутствием необходимых средств, а также по другим основаниям не допускается. 

2.4. Услуги, оказываемые специализированной службой при погребении умерших, 
включают: 

а) оформление документов, необходимых для погребения; 
б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 
г) облачение; 
д) погребение; 
е) пред похоронное содержание тела.  
2.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, возмещается специализированной службе в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=CB0FE69CB83FBDFA5FF5E40A4BE32691E612D2CFA7BE7260A920DBB3C603GAH
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2.6. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное 
пособие на погребение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Услуги по погребению, предоставляемые сверх гарантированного перечня, 
оплачиваются за счет средств лиц, взявших на себя обязанность по погребению умершего 
гражданина, и возмещению не подлежат. 

2.8. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение 
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 
личности осуществляется специализированной службой в течение трех суток с момента 
установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 
специализированной службой с согласия указанных органов путем предания земле на отведенных 
для таких случаев участках кладбищ. 

2.9. Специализированная служба размещает в помещении, где производится прием заказов 
на организацию похорон, на доступном для обозрения посетителями месте следующую 
информацию: 

а) гарантированный перечень услуг по погребению и дополнительный перечень услуг, 
предоставляемых за дополнительную плату; 

б) прейскурант на ритуальные услуги и предметы ритуального назначения; 
в) сведения о льготах и преимуществах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Архангельской области для отдельных категорий граждан; 
г) выписку из закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
д) книгу отзывов и предложений; 
е) режим работы специализированной службы, телефоны должностных лиц; 
2.10. Специализированная служба обеспечивает гарантии исполнения волеизъявления 

умерших граждан в соответствии с национальными традициями и обычаями на кладбищах. 
2.11. Специализированная служба имеет вывеску со следующей информацией: полное 

наименование, место нахождения, режим работы. 
2.12. Специализированная служба обеспечивает рациональный режим природопользования, 

правила безопасности производства, соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований по 
защите здоровья людей. 

2.13. Специализированная служба несет ответственность за осуществление гарантий 
погребений, предоставление гарантированного законодательством перечня услуг по погребению, а 
также погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников или законного представителя умершего. 

2.14. Специализированная служба обеспечивает формирование и сохранность   документов 
по приему и исполнению заказов на оказываемые услуги по погребению и иные ритуальные 
услуги. 

2.15. По запросам органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района 
Архангельской области специализированная служба представляет информацию, необходимую для 
координации и организации похоронного дела на территории городского поселения. 

 
3. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

 
3.1. Контроль за деятельностью специализированной службы осуществляется 

администрацией. 
3.2. При наличии фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения функций и 

обязанностей специализированной службы, она может быть лишена статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства 

Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела специализированная служба несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ 

СТАТУСА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 
 
5.1. В случае наличия в городском поселении муниципальных унитарных предприятий и 

(или) организаций, учрежденных уполномоченным органом администрации, в которых доля 
участия городского поселения составляет более 50 процентов, наделение такого предприятия 
статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела производится 
постановлением администрации. 

5.2. В случае отсутствия на территории городского поселения организаций, указанных в п. 
5.1. настоящей статьи, отбор организации для наделения ее статусом специализированной службы 
по вопросам похоронного дела осуществляется на конкурсной основе администрацией, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от  «03»   сентября 2021 г.  № 609 - р 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению  
конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

 муниципального образования «Сюмское» 
 
 

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч. - ОЗ «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления, Уставом 
МО «Сюмское», положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Сюмское» Шенкурского района 
Архангельской области: 

Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Сюмское» 
следующих лиц: 
Тепляков Сергей 
Николаевич 
 
 

 Заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации Шенкурского муниципального района. 

Колобова Светлана 
Викторовна 
 

-  начальник юридического отдела администрации 
Шенкурского муниципального района. 

Заседателева Анна 
Сергеевна 

- Председатель Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района 

1. Провести заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Сюмское»   
13 сентября 2021 года в 10 часов по адресу: д. Куликовская, ул. Школьная, д. 2, 
администрация МО «Сюмское». 

2. Решение конкурсной комиссии направить в муниципальный Совет МО 
«Сюмское» и разместить на сайте администрации Шенкурского муниципального 
района в течение трёх дней со дня его принятия. 
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3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области и 
опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 
 

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

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от  «03»   сентября 2021 г.  № 610 - р 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению  
конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

 сельского поселения «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

 
 

 В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч. - ОЗ «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом 
сельского поселения «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Шеговарское» 
Шенкурского района Архангельской области (утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования «Шеговарское» от  24  декабря 2015г. № 
141) 

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «Шеговарское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области следующих лиц: 

Тепляков Сергей 
Николаевич 
 
 

 Заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации Шенкурского муниципального района. 

Колобова Светлана 
Викторовна 
 

Начальник юридического отдела администрации 
Шенкурского муниципального района. 

Заседателева Анна 
Сергеевна 

 Председатель Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района 

2. Провести заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Шеговарское» 
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Шенкурского муниципального района Архангельской области 15 сентября 2021 года 
в 15.00 часов по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Шеговарское», с.  Шеговары, ул.  Центральная, д. 54 (администрация 
муниципального образования «Шеговарское»). 

3. Решение конкурсной комиссии направить в муниципальный Совет МО 
«Шеговарское» и разместить на сайте администрации Шенкурского 
муниципального района в течение трёх дней со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                                    С.В. Смирнов 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от  «03»   сентября 2021 г.  №  610/1- р 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению  
конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

 сельского поселения «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

 
 

 В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч. - ОЗ «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом 
сельского поселения «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Никольское» 
Шенкурского района Архангельской области (утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования «Никольское» от  14 декабря 2015г. № 131) 

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «Никольское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области следующих лиц: 

Тепляков Сергей 
Николаевич 
 
 

 Заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации Шенкурского муниципального района. 

Колобова Светлана 
Викторовна 
 

Начальник юридического отдела администрации 
Шенкурского муниципального района. 

Заседателева Анна 
Сергеевна 

 Председатель Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района 

2. Провести заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 13 сентября 2021 года в 11.00 часов 



 
29   « 06 » сентября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, дер. Шипуновская, ул. 
Волосатова, дом 18 (администрация муниципального образования «Никольское») 

3. Решение конкурсной комиссии направить в муниципальный Совет МО 
«Никольское» и разместить на сайте администрации Шенкурского муниципального 
района в течение трёх дней со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                                    С.В. Смирнов 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

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