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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 
от «20» января 2020 года № 45 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с 

постановлением Правительства Архангельской области от 20.12.2019 № 717-пп «Об 

утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области на реализацию программ формирование современной 

городской среды на 2020-2022 годы», с постановлением Правительства Архангельской 

области от 13.12.2019 № 690-пп «О внесении изменений в распределение субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на 

реализацию программ формирования современной городской среды на 2019 год», с 
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решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 27.11.2019 № 141 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020 год», с постановлением 

Администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

20.12.2019 № 974 «О  внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.03.2019 № 

189», в целях оптимизации процесса реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы», на основании 

Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 14.11.2017 № 

816, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

 

 

.2. Раздел III Программы изложить в новой редакции:  

 
«III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

В Программе участвуют поселения, в состав которых входят населенные пункты с 

численностью населения свыше 1000 человек.  

Реализацию перечня мероприятий Программы осуществляет отдел строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и 

местного бюджетов, а также средств заинтересованных лиц.  

Мероприятия Программы будут реализованы с привлечением организаций, 

определяемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».       

В пределах своей компетенции ответственный исполнитель разрабатывает 

муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит 

анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых 

ресурсов Программы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке 

бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 

Программы, проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также 

готовит информацию о результатах реализации Программы в соответствии с 

требованиями соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство) и 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования – 89200,1 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), 

в том числе: 

федеральный бюджет – 74686,2 тыс. рублей; 

областной бюджет – 10973,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 3039,7 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 501,2 тыс. рублей. 
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муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район» о предоставлении 

субсидии.  

Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий: необходимость производить работы по 

благоустройству с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении 

минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий определяется органом государственной власти Архангельской области в 

соответствии с п.11 абзац е), ж) постановления Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды». 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

включает в себя, в том числе оказание услуг по проектированию, выполнение 

строительно-монтажных работ, поставку товаров для оснащения территорий современным 

игровым и спортивным оборудованием, арт – объектами, прочими малыми 

архитектурными формами и другими элементами благоустройства. 

Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в целях реализации муниципальной 

программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и 

(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

контрактов продлевается на срок указанного обжалования. При этом указанные сроки не 

распространяются на дополнительные резервные дворовые и общественные территории, 

реализуемые в текущем году за счет экономии, образовавшейся по итогам проведенных 

торгов, либо по результатам исполнения муниципальных контрактов. 

Реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются за счет средств субсидии, осуществляется в рамках 

соответствующих муниципальных программ муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Инвентаризация дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения проводится в соответствии с 

Положением об инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых 

и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, 

предоставленных для их размещения на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  Результаты инвентаризации оформляются 

паспортами благоустройства общественных территорий, дворовых территорий. 

Из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве на  

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее 
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– перечень дворовых территорий), из перечня общественных территорий муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», подлежащих благоустройству в 

рамках муниципальной программы (далее – перечень общественных территорий), 

исключаются территории, расположенные  вблизи многоквартирных домов, физический 

износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70 процентов, а также исключаются территории, которые планируются к 

изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 

планом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» при 

условии одобрения решения общественной комиссии по реализации приоритетного 

национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район» (далее – общественная комиссия) об 

исключении указанных территорий из перечня дворовых территорий и перечня 

общественных территорий  межведомственной комиссией Архангельской области по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» (далее - межведомственная комиссия).  

Из перечня дворовых территорий исключаются дворовые территории, 

собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы 

или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 

муниципальной программой, при условии одобрения решения общественной комиссии об 

исключении указанных территорий из перечня дворовых территорий межведомственной 

комиссией.» 

1.3. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» к Программе 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.4. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» к Программе 

изложить новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.5. Приложение № 1 «Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий» к Правилам предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований (поселений) в целях софинансирования муниципальных 

программ формирования современной городской среды»  изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 3. 

1.6. Приложение № 7 «Перечень общественных территорий и мест массового 

отдыха населения (городских парков), выявленных по результатам инвентаризации, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 

годы» дополнить в Программу согласно Приложению № 4. 

1.7. Приложение № 8 «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период с 2018-2024 годы исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству» дополнить в Программу согласно Приложению № 5. 

1.8. Приложение № 9 «Адресный перечень объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в 

соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления» 

дополнить в Программу согласно Приложению № 6. 

1.9. Приложение № 10 «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
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собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства» дополнить в Программу согласно 

Приложению № 7. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                             Н.В.Бубенщикова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

Архангельской области 

от «20» января 2020 года № 45 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

 «Формирование комфортной 

 городской среды на территории  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 на 2018 – 2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансир

ования – 

всего, 

тыс. 

рублей 

В том числе  

2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7   

Всего по Программе 89200,1 5581,0 60225,2 2232,3 5290,4 5290,4 5290,4 
5290,

4 

в том числе                 
федеральный 

бюджет 
74686,2 4122,7 53020,3 1893,6 3912,4 3912,4 3912,4 

3912,

4 

областной бюджет 10973,0 866,5 6817,8 38,7 812,5 812,5 812,5 812,5 

местный бюджет 3039,7 498,8 350,9 300,0 472,5 472,5 472,5 472,5 

внебюджетные 

источники 
501,2 93,0 36,2 0,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

http://www.kargopolland.ru/
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муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области 

от «20» января 2020 года № 45 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе  

«Формирование комфортной городской среды 

 на территории муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

на 2018 – 2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 
Наименова

ние 
мероприят

ия 

Ответственн

ый 
исполнитель

, 

соисполните

ли 

Источни

ки 
финанси

рования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 
реализации 

мероприяти

я 

Всег

о 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, 

набережных и т.д.) 

1.1.Благоус

тройство 

дворовых 

территорий 
многокварт

ирных 

домов 

 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 
определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
1023

8,8 
1907,1 742,9 0,0 

1897

,2 

1897

,2 
1897,2 1897,2 

Улучшение 

эстетическо

го вида 

дворовых 
территории 

МКД; 

приведение 

в 

нормативно

е состояние 

100 

дворовых 
территории 

МКД 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

в том 

числе 0,0           

    
федераль

ный 
бюджет 

7629
,2 

1484,3 637,7 0,0 
1376

,8 
1376

,8 
1376,8 1376,8 

областно

й бюджет 1270

,7 
164,9 13,0 0,0 

273,

2 

273,

2 
273,2 273,2 

местный 
бюджет 837,

7 
164,9 56,0 0,0 

154,

2 

154,

2 
154,2 154,2 

внебюдж

етные  

источник

и 

501,

2 
93,0 36,2 0,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

1.2.Благоус

тройство 

муниципал

ьных 
территорий 

общего 

пользовани

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 
определяем

ые на 

конкурсной 

итого: 
2181

4,4 
3383,2 2626,1 2232,3 

3393

,2 

3393

,2 
3393,2 3393,2 

Улучшение 

эстетическо

го вида 

городских 
территорий; 

создание 

условий для 

в том 

числе 
0,0           
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я основе федераль

ный 
бюджет 

1684

6,7 
2428,1 2382,6 1893,6 

2535

,6 

2535

,6 
2535,6 2535,6 

отдыха 

населения; 
приведение 

в 

нормативно

е состояние 
12 

общественн

ых 

территорий  
 

 

 

областно
й бюджет 2892

,1 
647,6 48,6 38,7 

539,
3 

539,
3 

539,3 539,3 

местный 

бюджет 2075

,6 
307,5 194,9 300,0 

318,

3 

318,

3 
318,3 318,3 

внебюдж

етные 

источник
и 

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

1.3 
Реализация 

проектов 

благоустро

йства в 
историческ

их 

поселениях 

в рамках 
Всероссий

ского 

конкурса 

лучших 
проектов 

создания 

комфортно

й 

городской 

среды 

Отдел 
строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем
ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
5685
6,2 

0,0 
56856,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Улучшение 
эстетическо

го вида 

городских 

территорий; 
создание 

условий для 

отдыха 

населения; 
приведение 

в 

нормативно

е состояние 
1 

общественн

ой 

территории 

в 2019 году  

в том 

числе            
    

федераль

ный 

бюджет 
5000

0,0 
0,0 

50000,

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

областно
й бюджет 6756

,2 
0,0 6756,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 100,

0 
0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдж

етные 

источник

и 

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

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципальных образований Каргопольского района.  

2.1.Провед

ение 

инвентариз

ации 
дворовых и 

обществен

ных 

территори
й, 

территори

й 

индивидуа
льной 

жилой 

застройки 

и 
территори

й в 

ведении 

юридическ
их лиц и 

индивидуа

льных 

предприни

мателей 

 итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

вовлеченнос

ти 
заинтересов

анных 

граждан, 

организаций 
в 

реализацию 

мероприяти

й по 
благоустрой

ству 

территории 

поселения; 
проведение 

полной 

инвентариза

ции 
дворовых и 

общественн

ых 

территорий, 

территорий 

индивидуал

ьной жилой 

застройки и 

в том 

числе 

        

федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областно

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источник
и 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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территорий 

в ведении 
юридически

х лиц и 

индивидуал

ьных 
предприним

ателей 

 

 
 

Задача 3. Обустройство мест отдыха населения 

3.1 

Благоустро

йство мест 
массового 

отдыха 

населения 

(городских 
парков) 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 
основе 

итого: 
290,

7 
290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание 

условий для 

отдыха 
населения, 

улучшение 

эстетическо

го вида 
территории 

поселения;  

в том 

числе 0,0           

    
федераль
ный 

бюджет 

210,

3 
210,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областно

й бюджет 
54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 26,4 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдж

етные 
источник

и 

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

Всего по  

муниципальной 

программе 
итого 

8920

0,1 
5581,0 

60225,

2 
2232,3 

5290

,4 

5290

,4 
5290,4 5290,4 

 

в том 

числе             

    
федераль

ный 

бюджет 

7468

6,2 
4122,7 

53020,

3 
1893,6 

3912

,4 

3912

,4 
3912,4 3912,4 

областно

й бюджет 1097
3,0 

866,5 6817,8 38,7 
812,

5 
812,

5 
812,5 812,5 

местный 

бюджет 3039

,7 
498,8 350,9 300,0 

472,

5 

472,

5 
472,5 472,5 

внебюдж

етные 
источник

и 

501,

2 
93,0 36,2 0,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
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«Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области 

от «20» января 2020 года № 45 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды»  

 

Минимальный перечень  

видов работ по благоустройству дворовых территорий 

 
1. Ремонт дворовых проездов.  

 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.  

 
3. Установка скамеек.  

 
4. Установка урн.  

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 
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муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области 

от «20» января 2020 года № 45 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской  

среды на территории муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

на 2018 – 2024 годы» 

 

Перечень* общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских 

парков), выявленных по результатам инвентаризации, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 годы 

 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Адрес территории 

1 
МО «Каргопольское» 

 

г. Каргополь, наб.им. Баранова от ул. Болотникова до ул. Гагарина 

(городской пляж) 

2 г. Каргополь, территория по ул. Победы и наб. им. Баранова 

3 
г. Каргополь, многофункциональный парк ограниченный улицами 

Ленинградской, Ленина, Гагарина, пр. Октябрьским 

4 г. Каргополь, ул. Больничная (центральная улица) 

5 
г. Каргополь, территория в районе памятника «Жертвам репрессий» 

по ул. Красная горка 

6 г. Каргополь, сквер в районе Ивановской площади и пр. Октябрьский 

7 г. Каргополь, сквер возле здания № 10 по ул. Ленинградская 

8 г. Каргополь, пр. Октябрьский  

9 г. Каргополь, Ивановская площадь 

10 г. Каргополь, ул. Ленина 

11 г. Каргополь, ул. Чеснокова 

12 г. Каргополь, пер. Западный, ул. Приозѐрная, пер. Ольховский 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области 

от «20» января 2020 года № 45 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 

 на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2018 – 2024 годы» 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период с 2018-2024 годы исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству 

 

№ Муниципальное Город Наименование объекта дворовой территории 
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п/п образование 

1 МО «Каргопольское» Каргополь ул. Заводская, д 3, ул. Калинина, д 4, ул. Победы, д 6 

2 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 91А, Октябрьский пр-кт, д 91Б 

3 Каргополь 
ул. Архангельская, д 15,  ул. Архангельская, д 17, 

ул. Архангельская, д 17А 

4 Каргополь 

 Ленинградский пер, д 10А, Ленинградский пер, д 

10Б,  Ленинградский пер, д 8А,  Ленинградский пер, 

д 8Б 

5 Каргополь  Ленинградский пер, д 2,  Ленинградский пер, д 2Б 

6 Каргополь  ул. Ленина, д 58 

7 Каргополь Зелѐный пер, д 1А 

8 Каргополь 
Ул. Архангельская, д 11,  ул. Архангельская, д 9, ул. 

Ленина, д.68,  ул. Ленина, д 70 

9 Каргополь ул. Ленина, д 13 

10 Каргополь ул. Куприянова, д 5 

11 Каргополь  ул. Ленина, д 47 

12 Каргополь ул. Ленина, д 51 

13 Каргополь 
ул.3 Интернационала, д 19, ул. Акулова, д 26,  ул. 

Ленина, д 64 

14 Каргополь  ул. Ленина, д 69 

15 Каргополь  ул. Ленина, д 77 

16 Каргополь ул. Ленина, д 87 

17 Каргополь ул. Ленина, д 97 

18 Каргополь  ул. Красный Посад, д 26А,  ул. Ленина, д 101, ул. 

Ленина, д 103,  ул. Ленина, д 105, ул. Чапаева, д 17 

19 Каргополь ул. Ленинградская, д 11А, ул. Ленинградская, д 9 

20 Каргополь ул. Советская, д 45 

21 Каргополь ул. Победы, д 27 

22 Каргополь ул. Победы, д 23А 

23 Каргополь ул. Архангельская, д 29 

24 Каргополь ул. Победы, д 32 

25 Каргополь ул. Сергеева, д 16 

26 Каргополь ул. Больничная, д 40, ул. Ленинградская, д 22 

27 Каргополь ул. Больничная, д 13 

28 Каргополь 
ул. Чапаева, д 1, ул. Чапаева, д 3, ул. Чапаева, д 5, ул. 

Чапаева, д. 7 

29 Каргополь ул. Красная Горка, д 25 

30 Каргополь ул. Калинина, д 16 

31 Каргополь 

ул. Семенковская, д 102, ул. Советская, д 89, ул. 

Советская, д 91,  ул. Советская, д 93, ул. Советская, д 

95, ул. Чапаева, д 18 

32 Каргополь ул. Гагарина, д 11 

33 Каргополь ул. Лесная, д 40 

34 Каргополь ул. Чеснокова, д 4, ул. Чеснокова, д 8 

35 Каргополь ул. Болотникова, д 41, ул. Болотникова, д 43 

36 Каргополь ул. Болотникова, д 24 

37 Каргополь ул. Болотникова, д 17 

38 Каргополь ул. Ленина, д 18, ул. Онежская, д 7 

39 Каргополь ул. Северная, д 2А 
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40 Каргополь ул. Болотникова, д 1 

41 Каргополь ул. Болотникова, д 20 

42 Каргополь ул. Гагарина, д 34, ул. Семенковская, д 39 

43 Каргополь ул. Семенковская, д 38 

44 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 14 

45 Каргополь ул. Сергеева, д 28 

46 Каргополь ул. Советская, д 32 

47 Каргополь наб. им Баранова, д 23,  Октябрьский пр-кт, д 44 

48 Каргополь наб. им Баранова, д 27,  ул. Болотникова, д 2 

49 Каргополь ул. Гагарина, д 57 

50 Каргополь наб. им Баранова, д 50 

51 Каргополь наб. им Баранова, д 52 

52 Каргополь Ленинградский пер, д 10,  Ленинградский пер, д 12, 

Ленинградский пер, д 5, Ленинградский пер, д 8 

53 Каргополь  1-й Загородный пер, д 18,  1-й Загородный пер, д 22 

 

54 Каргополь ул. Болотникова, д 23 

55 Каргополь 

ул. Военных Курсантов, д 21, ул. Военных 

Курсантов, д 23,  ул. Военных Курсантов, д 25, ул. 

Военных Курсантов, д 25А 

56 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 22, ул. Военных 

Курсантов, д 24, ул. Военных Курсантов, д 26 

57 Каргополь ул. Чеснокова, д 16 

58 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 18, ул. Военных 

Курсантов, д 20, ул. Военных Курсантов, д 28 

59 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 25А 

60 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 33 

61 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 34, Октябрьский пр-кт, д 36 

62 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 45 

63 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 86 

64 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 114 

65 Каргополь ул.3 Интернационала, д 26, ул. 3 Интернационала, д 

28, ул. Ленина, д 79 

66 Каргополь ул. 3 Интернационала, д 30 

67 Каргополь ул. 3 Интернационала, д 36, ул. Советская, д 54 

68 Каргополь 
ул. Красный Посад, д 34А ул. Чапаева, д 19 ул. 

Чапаева, д 21 

69 Каргополь 
ул. Военных Курсантов, д 21А,  ул. Военных 

Курсантов, д 21Б 

70 Каргополь  1-й Загородный пер, д 19, 1-й Загородный пер, д 21, 

1-й Загородный пер, д 23, 1-й Загородный пер, д 25 

71 Каргополь ул. Акулова, д 10, ул. Акулова, д 8, ул. Заводская, д 9 

72 Каргополь ул. Акулова, д 14 

73 Каргополь ул. Акулова, д 20 

74 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 106А, ул. Северная, д 1, ул. 

Северная, д 3,  ул. Северная, д 5 

75 Каргополь ул. Акулова, д 27, ул. Ленина, д 73 

76 Каргополь ул. Акулова, д 31 
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77 Каргополь ул. Акулова, д 47, ул. Семенковская, д 51 

78 Каргополь ул. Больничная, д 32, ул. Гагарина, д 20, ул. 

Гагарина, д 20А, ул. Ленинградская, д 21 

79 Каргополь ул. Ленинградская, д 59 

80 Каргополь ул. Мелиораторов, д 11 

81 Каргополь ул. Мелиораторов, д 10, ул. Мелиораторов, д 8 

82 Каргополь ул. Ленина, д 41, ул. Ленина, д 43, ул. Сергеева, д 7 

83 Каргополь ул. Красный Посад, д 25, ул. Советская, д 75 

84 Каргополь ул. Семенковская, д 90 

85 Каргополь Ленинградский пер, д 1, Ленинградский пер, д 3 

86 Каргополь 
ул. Куприянова, д 4, д 6, ул. Чеснокова, д 48А, ул. 

Чеснокова, д. 50 

87 Каргополь  Садовый пер, д 1 

88 Каргополь ул.1 линия Красной Горки, д 15 

89 Каргополь 
ул. Красный Посад, д 40, ул. Советская, д 81А,  ул. 

Советская, д. 83А, ул. Чапаева, д 23, ул. Чапаева, д 

25, ул. Чапаева, д 25А,  ул. Чапаева, д 27 

90 Каргополь ул. Архангельская, д 26  

91 Каргополь ул. Болотникова, д 8 

92 Каргополь ул. Архангельская, д 56, ул. Архангельская, д 60 

93 Каргополь 

ул. Гагарина, д 28, ул. Ленинградская, д 23, ул. 

Ленинградская, д. 25, ул. Ленинградская, д 27, ул. 

Ленинградская, д 29, ул. Семенковская, д 42 

94 Каргополь ул. Акулова, д 13 

95 Каргополь 
 Октябрьский пр-кт, д 95, ул. Ленина, д. 94,  ул. 

Ленина, д 96 

96 Каргополь 
ул. Военных Курсантов, д 19, ул. Военных 

Курсантов, д 19 к 1,  ул. Ленина, д 9 

97 Каргополь 
ул. Болотникова, д 54, ул. Болотникова, д 54А, ул. 

Болотникова, д 56А 

98 Каргополь 1-й Загородный пер, д 24 

99 Каргополь 1-й Загородный пер, д 16, ул. Луговая, д 2 

100 Каргополь ул. Белозерская, д. 18, ул. Белозерская, д. 20 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области 

от «20» января 2020 года № 45 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территории  

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

на 2018 – 2024 годы»  
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Адресный перечень объектов недвижимого имущества  

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,  

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не  

позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с  

заключенными соглашениями с органами местного самоуправления 

 

1 МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Ленинградская д. 7; 

2 МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Ленинградская д. 13; 

3 МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Ленинградская д. 14; 

4 МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Ленинградская д. 18; 

5 МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Победы д. 14; 

6 МО «Каргопольское», г. Каргополь, пр. Октябрьский д. 57; 

7 МО «Каргопольское», г. Каргополь, наб. им. Баранова д. 34; 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области 

от «20» января 2020 года № 45 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территории муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

на 2018 – 2024 годы»  

 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с 

требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства 

 

1. МО «Каргопольское», г. Каргополь, пр. Октябрьский; 

2. МО «Каргопольское»,  г. Каргополь, ул. Ленина; 

3. МО «Каргопольское»,  г. Каргополь, ул. Совесткая; 

4. МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Больничная; 

5. МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Гагарина; 

6. МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Ленинградская; 

7. МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Акулова; 

8. МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. 3 Интернационала; 

9. МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Архангельская; 

10. МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Чеснокова. 
 

от « 21 » января 2020 года № 49 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 

граждан на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решениями Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 94 от 
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21.12.2018 года «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» 

на 2019 год», № 141 от 27.11.2019  «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020 год», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 15 ноября 2016 № 966, 

следующие изменения: 

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объѐмы и источники 

финансирования Программы»  изложить в новой редакции: 

общий объѐм финансирования Программы составляет 15958,7 тыс. рублей в том числе: 

средства областного бюджета – 12908,7 тыс. рублей 

средства местного бюджета –3050,0 тыс. рублей 

 1.2. В разделе I Программы в Паспорте  подпрограммы № 1 строку «Объѐмы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Программы в Паспорте  подпрограммы № 1 строку «Объѐмы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объѐмы и  источники финансирования подпрограммы 

общий объѐм финансирования подпрограммы № 1 составляет 1600,0 тыс. рублей 

В том числе: 

областной бюджет – 100,0 тыс. рублей 

местный бюджет – 1500,0 тыс. рублей 

 1.3.  В разделе II Программы в Паспорте  подпрограммы № 2 строку «Объѐмы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 

    общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 14358,7 тыс. рублей: 

в том числе: 

областной бюджет – 12808,7 тыс. рублей 

местный бюджет – 1550,0 тыс. рублей 

 1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка 
граждан на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

 1.5.  Приложение № 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка 

граждан на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать в 

бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    Н.В. Бубенщикова 
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Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

 муниципального образования «Каргопольский 

 муниципальный район»  

от «__» января 2020 № _______ 
 

Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан  

на территории муниципального образования  

 «Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

– всего, тыс.руб. 

В том числе 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

Программе 

15958,7 2903,6 2604,6 2742,2 3558,3 4150,0 

в том числе       

областной 
бюджет 

12908,7 2103,6 2254,6 2442,2 2408,3 3700,0 

местный бюджет 3050,0 800,0 350,0 300,0 1150,0 450,0 

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы» 

Всего по 

подпрограмме 

№ 1 

1600,0 600,0 - - 800,0 200,0 

в том числе       

областной 

бюджет 

100,0 - - - - 100,0 

местный бюджет 1500,0 600,0 - - 800,0 100,0 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Всего по 

подпрограмме 

№ 2 

14358,7 2303,6 2604,6 2742,2 2758,3 3950,0 

в том числе       

областной 

бюджет 

12808,7 2103,6 2254,6 2442,2 2408,3 3600,0 

местный бюджет 1550,0 200,0 350,0 300,0 350,0 350,0 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

от  «____» января 2020 № _________ 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Источники 

финансирова
ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 
реализации 

мероприятия 

всег

о 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы» 

I. Создание институциональных основ обеспечения устойчивого формирования доступной среды для инвалидов 

Подготовка и 

публикация 
информационн

ых материалов 

по доступной 

среде 

администрация 

МО 
«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

местный 

бюджет 

- - - - - - освещение 

проблемы доступной 
среды в средствах 

массовой 

информации, 

изменений в 
законодательстве по 

данной проблеме (5 

статей в районной 

газете «Каргополье» 
за период действия 

программы) 

областной 

бюджет 

- - - - - - 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых, 
спортивных 

мероприятий с 

участием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов, 

занимающихся 

творчеством и 

физической 
культурой 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 
туризма АМО 

«Каргопольски

й 

муниципальны
й район»; 

учреждения 

культуры 

района 

местный 

бюджет 

- - - - - - Увеличение 

количества 

мероприятий, 

проводимых с 
участием инвалидов 

и лиц с ОВЗ (до 30 

мероприятий за 

период действия 
программы) 

областной 

бюджет 

- - - - - - 

Итого по разделу: - - - - - -  

II. Создание условий для развития инклюзивного образования, 

в том числе для создания безбаръерной  школьной среды для детей-инвалидов 

Дистанционно

е обучение 

инвалидов 

Управление 

образования 

администрации 

МО 
«Каргопольски

й 

муниципальны
й район» 

местный 

бюджет 

- - - - - - создание условий 

для дистанционного 

образования 7 

обучающихся (за 
период действия 

программы) 

областной 

бюджет 

- - - - - - 

Подготовка 
педагогически

Управление 
образования 

местный 
бюджет 

- - - - - - ежегодная 
подготовка 
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х работников 

общеобразоват
ельных 

учреждений и 

учителей-

дефектологов к 
работе в новых 

условиях 

интегрированн

ого обучения 

администрации 

МО 
«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

областной 

бюджет 

- - - - - - педагогов для 

работы в условиях 
инклюзивного 

образования (не 

менее 5 человек за 

период действия 
программы) 

Итого по разделу: - - - - - -  

III. Формирование доступной среды 

Приспособлен

ие в 
муниципальны

х учреждениях 

Каргопольског

о района 
входных 

групп, 

лестниц, 

пандусных 
съездов, путей 

движения 

внутри зданий, 

зон оказания 
услуг, 

санитарно-

гигиенических 

помещений, 
прилегающих 

территорий 

Управление 

образования 
АМО 

«Каргопольски

й 

муниципальны
й район»; 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 
спорта и 

туризма АМО 

«Каргопольски

й 
муниципальны

й район» 

 

местный 

бюджет 

100,

0 

- - - - 

 

100,

0 

обеспечение 

доступности 4 
зданий и 

сооружений, 

находящихся в 

ведении 
муниципальных 

учреждений за 

период действия 

программы 

       

областной 

бюджет 

100,

0 

- - - - 100,

0 

Приобретение 

специализиров

анного 

автомобильног
о транспорта 

(автобус), 

используемого 

для перевозки 
пассажиров 

Администраци

я МО 
«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

местный 

бюджет 

1400

,0 

600,

0 

- - 800,

0 

- обеспечение 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения 

Итого по разделу: 1600
,0 

600,
0 

- - 800,
0 

200,
0 

 

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 1600
,0 

600,
0 

- - 800,
0 

200,
0 

 

В том числе:          средства местного бюджета 1500
,0 

600,
0 

- - 800,
0 

100,
0 

 

средства областного бюджета 100,
0 

- - - - 100,
0 

 

 
Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

I. Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений 

Организация 
работы лагерей 

с дневным 

пребыванием 

при ОУ 

Управление 
образования 

администрации 

МО 

«Каргопольски
й 

муниципальны

й район»; 
образовательн

ые 

организации 

Каргопольског
о района; 

ГБУК АО 

«Каргопольски

областной 
бюджет 

1100
8,7 

2103,6 225
4,6 

2442,
2 

2408,
3 

1800,
0 

Более 50% детей 
школьного возраста 

от списочного 

состава ОУ  получат 

возможность 
отдохнуть и 

оздоровиться на базе 

ЛДП в период 
школьных каникул 

(ежегодно) 

местный 
бюджет 

567,8 50,0 127,
8 

130,0 130,0 130,0 
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й историко-

архитектурный 
и 

художественны

й музей»; 

Учреждения 
культуры 

района; 

ГБСУ АО 

«Каргопольски
й СРЦН»; 

ГКУ АО 

«ОСЗН по 

Каргопольском
у району»; 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольског

о района»; 
ГБУЗ АО 

«Каргопольска

я ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» 
 

Итого по разделу: 
 

1157
6,5 

2153,6 238
2,4 

2572,
2 

2538,
3 

1930,
0 

II. Организация профильных лагерей 

Организация 

профильных 

лагерей 

Управление 

образования 

ГБСУАО 

«Каргопольски
й СРЦН» 

областной 

бюджет 

250,0 - - - - 250,0 Ежегодно 15 

учащихся  получат 

путевки в 

профильные лагеря в 
период школьных 

каникул (ежегодно) в 

соответствии с 

квотой министерства 
труда, занятости и 

социального 

развития 

Архангельской 
области на лагерь 

«Сказка лета» 

местный 

бюджет 

100,0 - - - 50,0 50,0 

Итого по разделу: 
 

350,0 - - - 50,0 300,0 

III. Приобретение путѐвок и выезд организованных групп детей в детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Архангельской области и за еѐ пределами 

Приобретение 

путѐвок и 

выезд 
организованны

х групп детей в 

детские 

оздоровительн
ые лагеря, 

расположенны

е на 

территории 
Архангельской 

области и за еѐ 

пределами 

Управление 

образования 

 

Областной 

бюджет 

1550,

0 

- - - - 1550,

0 

Предоставление 137 

путевок ежегодно в 

детские 
оздоровительные 

лагеря в 

соответствии  

представленными 
квотами 

министерства труда, 

занятости и 

социального 
развития 

Архангельской 

области 

местный 

бюджет 

882,2 150,0 222,

2 

170,0 170,0 170,0 

 

Итого по разделу: 

2432,

2 

150,0 222,

2 

170,0 170,0 1720,

0 

 

 

ВСЕГО по подпрограмме № 2: 1435
8,7 

2303,6 260
4,6 

2742,
2 

2758,
3 

3950,
0 

 

В том числе: средства областного бюджета 1280
8,7 

2103,6 225
4,6 

2442,
2 

2408,
3 

3600,
0 

 

средства местного бюджета 1550,
0 

200,0 350,
0 

300,0 350,0 350,0  
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от «21» января 2020 года № 53 

Об утверждении Положения об организации похоронного дела и содержания 

кладбищ муниципального образования «Каргопольское» 

 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каргопольское» администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела и содержания кладбищ 

муниципального образования «Каргопольское» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетенях «Вестник города 

«Каргополя», «Каргопольского района» и  разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

от «23» января 2020 года № 56  

Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 

2020 году 

 

В соответствии с адресной программой Архангельской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп, 

Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и 

осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением 

администрации Архангельской области от 17.01.2008 № 6-па/1, администрация 

муниципального      образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований (поселений) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, в 2020 году. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                          Н.В. Бубенщикова 
 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://www.kargopolland.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный  

район» от 23.01.2020 № 56 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 2020 году 

 

Наименование муниципального образования (поселения) 
Сумма 

(рублей) 

1 2 

МО «Каргопольское», в том числе: 9 752 400,00 

за счет средств, поступивших от Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
9 557 352,00 

за счет средств бюджета Архангельской области 185 295,60 

за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
9 752,40 

Итого 9 752 400,00 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

 от «___» января 2020 года № ____ 

 

 
 Положение об организации похоронного дела и содержания кладбищ 

муниципального образования «Каргопольское» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об организации похоронного дела и содержания кладбищ 

муниципального образования «Каргопольское» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с  Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее  Положение определяет на территории муниципального образования 

«Каргопольское» организацию похоронного дела, предоставления услуг по погребению и 

содержанию кладбищ, в том числе порядок захоронения и перезахоронения тел (останков) 

умерших, получения разрешения на захоронение и перезахоронение, правила посещения и 

деятельности кладбищ. 

1.3. Основные термины и понятия, используемые в настоящем положении, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», ГОСТ 32609-2014 Услуги бытовые, услуги ритуальные. 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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2. Размещение кладбищ. Места для захоронений. Захоронения. 

 

2.1. На территории муниципального образования «Каргопольское» два общественных 

кладбища, расположенных: 

- г.Каргополь, ул.Ошевенская, 90. Кладбище открыто для всех видов захоронений тел 

(останков) умерших, в т.ч. с отводом новых участков; 

- г.Каргополь, ул. Ленинградская, 49а. Кладбище открыто для захоронения на свободном 

участке семейного, группового захоронения. 

2.2. Погребение умерших на общественных кладбищах в муниципальном образовании 

«Каргопольское» производится после регистрации смерти умершего в органах записи 

актов гражданского состояния на основании соответствующего документа, выдаваемого 

данными органами, которым подтверждается регистрация смерти. 

2.3. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии) умершего, номера участка, даты рождения и 

даты погребения, а также сведений об ответственном за данное захоронение. 

2.4. Места для захоронений на общественном кладбище, расположенном по адресу 

г.Каргополь, ул. Ошевенская, 90 предоставляются на свободной территории 

общественного кладбища в последовательном порядке по действующей нумерации 

подготовленных могил.  

2.5. Места для захоронений на общественном кладбище, расположенном по адресу 

г.Каргополь, ул. Ленинградская, 49а предоставляются только в местах существующих 

границ семейных и групповых захоронений. 

2.6. Места для захоронений устанавливаются в следующих размерах: 

- одиночное захоронение – 2,0 м.*2,5 м.; 

- семейное захоронение – 4,0 м.*2,5 м.; 

- групповое захоронение – 6,0 м.*2,5 м.; 

- почетное захоронение – 3,0 м.*2,5 м.; 

- социальное захоронение -1,5 м.*2,5 м. 

2.7. Место для захоронения предоставляется таким образом, чтобы гарантировать 

погребение на этом же месте захоронения умершего супруга или близкого родственника. 

2.8. На свободном участке семейного (родственного) захоронения допускается 

захоронение близкого родственника или супруга/супруги умершего либо лица, 

выразившего свое волеизъявление быть погребенным рядом с ранее умершим 

родственником при наличии свободного участка земли на месте погребения с 

письменного согласия на данное погребение лица, ответственного за захоронение. 

2.8.1. В родственную могилу допускаются захоронения только близких 

родственников или супруга/супруги умершего. 

2.9. Урны с прахом могут быть погребены на ранее предоставленном месте захоронения в 

пределах этого места захоронения независимо от времени предыдущего захоронения. 

2.10. Одновременно с предоставлением места для захоронения выдается разрешение на 

погребение 

умершего на данном месте для захоронения. 

2.11. Участки земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых) 

захоронений предоставляются гражданам Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.12. Место для захоронения на одно захоронение предоставляется: 

- по требованию лица, исполняющего волеизъявление умершего быть погребенным на том 

или ином месте (одиночное, семейное, групповое захоронение); 

- для погребения умерших, личность которых не установлена (осуществляется только 

Специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия органов 
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внутренних дел на специально отведенных для этих целей участках 

кладбищ) (социальное захоронение); 

2.13. При погребении тела умершего на надмогильном холме устанавливается 

регистрационная табличка с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения, 

смерти и регистрационного номера захоронения. Регистрационная 

табличка может быть изготовлена самостоятельно. 

2.14. Создаваемые, а также существующие места погребения сносу не подлежат.  

 

3. Содержание и благоустройство территории общественных кладбищ 

 

3.1. Содержание территорий общественных кладбищ на территории муниципального 

образования «Каргопольское» осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Каргопольское», иных источников. 

3.2. Ширина пешеходных дорожек между могилами или их сдвоенными рядами на 

участке должна обеспечивать беспрепятственный проход. 

3.3. Работы по озеленению или реконструкции существующих насаждений 

осуществляются по проектам, утвержденным в установленном порядке. Подбор 

ассортимента деревьев и кустарников, цветущих растений и газонных трав определяется 

почвенно-грунтовыми и климатическими условиями района произрастания. 

3.4. Содержание и благоустройство общественного кладбища, расположенного по адресу 

г.Каргополь, ул.Ошевенская, 90 осуществляется в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории кладбища; 

3.5. Содержание и благоустройство общественного кладбища, расположенного по адресу 

г.Каргополь, ул.Ленинградская, 49а осуществляется с максимальным сохранением 

существующего благоустройства кладбища. 

 

4. Содержание могил и надмогильных сооружений 

 

4.1. Надмогильные сооружения  и ограды должны быть в пределах 

отведенного участка для погребения, установленного пунктом 2.6 настоящего Положения. 

4.2. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о 

действительно захороненных в данном месте умерших. 

4.3. Надмогильные сооружения (надгробия, цветники) и ограды устанавливаются в 

пределах предоставленного места захоронения и являются собственностью 

установивших их граждан. Высота ограды не должна превышать 1 метра и 

должна быть выполнена с просветами. 

4.4. Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия, цветники) и ограды не 

должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или 

нависающих над ними. 

4.5. При содержании гражданами надмогильных сооружений в неисправном состоянии, 

которое может явиться причиной травм посетителей кладбища, Специализированная 

служба по вопросам похоронного дела вправе принять соответствующие меры по их 

устранению, в том числе при необходимости произвести их демонтаж. 

4.6. Демонтированные надмогильные сооружения складируются на специально 

отведенном месте на территории Специализированной службы по вопросам похоронного 

дела и возвращаются собственнику по его требованию. 

4.7. Монтаж, демонтаж, замена надмогильных сооружений (надгробий) и оград 

производятся с обязательным уведомлением Специализированной службы по вопросам 

похоронного дела, по письменному заявлению ответственного лица за участок 

захоронения, а в случае отсутствия такового ближайших родственников умершего 

человека. 
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4.8. Лица, производящие замену надмогильного сооружения, в обязательном порядке 

обеспечивают его вывоз с территории кладбища. 

4.9. Граждане, ответственные за захоронения и производящие захоронения, обязаны 

содержать надмогильные сооружения, зеленые насаждения, оформленный могильный 

холм, памятник, цоколь, цветник, регистрационную табличку о захоронении, а также 

прилегающую территорию по периметру захоронения в пределах 50 см и ограды в 

надлежащем состоянии собственными силами либо силами привлеченных лиц, 

оказывающих услуги по содержанию мест захоронения, за счет собственных средств. 

4.10. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не несет 

ответственности за сохранность надмогильных сооружений. 

4.11. Лица, виновные в хищении ритуальных атрибутов и вандализме, привлекаются к 

уголовной и административной ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок предоставления места для захоронения и выдачи разрешения на 

погребение умершего 

5.1. Место для захоронения предоставляется и разрешение на погребение выдается лицу, 

исполняющему волеизъявление умершего быть погребенным на том или ином месте, а 

также близким родственникам или законному представителю, при отсутствии 

волеизъявления умершего - Специализированной службой по вопросам похоронного дела 

бесплатно. 

5.2. Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в его 

волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление 

умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей 

волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления умершего оно 

осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родственниками либо 

законным представителем умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из 

указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может быть исполнено иным 

лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо 

осуществляется Специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

5.3. Для предоставления места для захоронения и получения разрешения на погребение 

лицо, указанное в пункте 5.2 настоящего Положения подает в Специализированную 

службу по вопросам похоронного дела по адресу: г. Каргополь, ул.,3 Интернационала, 

д.37, письменное заявление о предоставлении места для захоронения, предусмотренных 

пунктом 2.6 настоящего Положения  и разрешения на погребение на данном месте. 

5.3.1. Заявление должно содержать: 

- наименование Специализированной службы по вопросам похоронного дела, в которое 

подается заявление, фамилию, имя, отчество и должность руководителя; 

- фамилию, имя, отчество заявителя, сведения о документе, удостоверяющем его личность 

(в части серии и номера такого документа, органа, его выдавшего, даты выдачи), адрес 

места жительства заявителя, его контактный телефон для связи;- фамилию, имя, отчество 

(при наличии) умершего, дату рождения и дату его смерти (если она известна); 

- адрес места расположения общественного кладбища, на котором испрашивается место 

для захоронения и разрешение на погребение умершего;- вид погребения умершего (телов 

гробу либо урна с прахом) 

;- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя заявителя). 

5.3.2. К заявлению о предоставлении одиночного места для захоронения и разрешения на 

погребение прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал 

предъявляется заявителем (представителем заявителя)); 
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- копия документа о смерти по установленной форме, выдаваемого органом записи актов 

гражданского состояния (оригинал предъявляется заявителем 

(представителем заявителя)); 

- копия документа, подтверждающего кремацию тела умершего (оригинал предъявляется 

заявителем (представителем заявителя) при погребении урны с прахом; 

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная 

доверенность, уполномочивающая представителя представлять интересы заявителя при 

получении места для захоронения и разрешения на погребение, - если заявление от имени 

заявителя подается его представителем. 

5.3.3. К заявлению о предоставлении  места в семейном или групповом захоронения и 

разрешения на погребение прилагаются документы установленные пунктом 5.3.2 и копия 

документов, подтверждающих, что умерший и ранее погребенный на месте захоронения 

являются супругами или близкими родственниками (оригинал предъявляется заявителем 

(представителем заявителя)) 

5.3.4. Решение о предоставлении заявителю места для захоронения и разрешении на 

погребение выдается заявителю в течение суток с момента обращения в 

специализированную службу по вопросам похоронного дела. 

5.3.5. Решение об отказе заявителю в предоставлении места для захоронения и 

разрешении на погребение на данном месте должно быть мотивированным и 

содержать основание такого отказа. 

5.3.6. Заявителю (его представителю) отказывается в предоставлении места для 

захоронения и разрешении на погребение на данном месте в случаях: 

- непредставления либо неполного представления заявителем (представителем заявителя) 

документов, предусмотренных пунктом 5.3.1 настоящего Положения; 

- отсутствия мест для захоронения на указанном заявителем (представителем 

заявителя) общественном кладбище; 

- отсутствия регистрационной таблички с указанием фамилии, имени и отчества, 

даты смерти и регистрационного номера (в случае семейного или группового 

захоронения). 

5.3.7. В иных случаях отказ заявителю (его представителю) в предоставлении места для 

захоронения и разрешении на погребение на данном месте недопустим. Предоставление 

заявителю (его представителю) места для захоронения без разрешения на погребение на 

данном месте либо разрешение заявителю на погребение без предоставления места для 

захоронения недопустимы. 

5.4. Регистрация захоронения в книге регистрации захоронений и отметка о 

захоронении производятся в день обращения. 

 

6. Порядок проведения перезахоронения 

 

6.1. Перезахоронение останков умершего и изъятие урн с прахом производится по 

заявлению ответственного за захоронение, а при отсутствии такового - по заявлению 

супруга либо близкого родственника умершего. Проведение перезахоронения допускается 

при наличии разрешения на погребение тела (останков) в ином месте или его (их) 
кремации в ближайшее время. 

6.2. Каждое произведенное на территории муниципального образования «Каргопольское» 

перезахоронение подлежит регистрации в книге регистрации захоронений. 

6.3. Для получения разрешения о проведении перезахоронения лицо, ответственное за 

захоронение, а при отсутствии такового - супруг либо близкий родственник умершего, 

подает в Специализированную службу по вопросам похоронного дела  по адресу: г. 

Каргополь, ул.3 Интернационала, д.37, письменное заявление о выдаче разрешения на 

перезахоронение. 

6.3.1. Заявление должно содержать: 
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- наименование Специализированной службы по вопросам похоронного дела, в которое 

подается заявление,  фамилию, имя, отчество и должность руководителя; 

- фамилию, имя, отчество заявителя (представителя заявителя), сведения о документе, 

удостоверяющем его личность (в части серии и номера такого документа, органа, его 

выдавшего, даты выдачи), адрес места жительства заявителя, его контактный телефон для 

связи; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего, дату рождения и дату его 

смерти (если она известна); 

- адрес места расположения (если имеется) общественного кладбища, на котором 

испрашивается разрешение провести перезахоронение, номер участка-квартала, на 

котором расположено место захоронения, размер места захоронения, на котором погребен 

умерший (урна с прахом), номер могилы (если присвоен), в которую погребен умерший 

(урна с прахом); 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захоронение (за место для 

захоронения), из которого испрашивается перезахоронение; 

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя заявителя). 

6.3.2. К заявлению о проведении перезахоронения прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал предъявляется 

заявителем (представителем заявителя)); 

- копия документа о смерти по установленной форме, выдаваемого органом записи актов 

гражданского состояния (оригинал предъявляется заявителем (представителем 

заявителя)); 

- копия разрешения на погребение тела (останков) в ином месте или копия документа, 

подтверждающего его (их) кремацию в ближайшее время после извлечения (оригинал 

этого документа предъявляется заявителем (представителем заявителя)); 

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная 

доверенность, уполномочивающая представителя представлять интересы заявителя при 

получении разрешения о проведении перезахоронения, - если заявление от имени 

заявителя подается его представителем. 

6.3.3. Заявление рассматривается сотрудниками Специализированной службы по 

вопросам похоронного дела в течение 5 рабочих дней после подачи заявления. 

6.3.4. Результатом рассмотрения заявления о перезахоронении является выдача 

разрешения на перезахоронение, выдаваемое Специализированной службой по вопросам 

похоронного дела. 

6.3.5. Копия разрешения выдается заявителю (его представителю) по истечении 5 рабочих 

дней после его обращения. 

6.3.6. Заявителю отказывается в разрешении на перезахоронение в случаях: 

- заявление подано иным, чем указано в пункте 6.1 настоящего Положения, лицом; 

- непредставления либо неполного представления заявителем (представителем заявителя) 

документов, предусмотренных пунктом 6.3.2 настоящего Положения; 

- при отсутствии перечисленных в пункте 6.2 настоящего Положения оснований 

для перезахоронения. 

 В иных случаях отказ заявителю (представителю заявителя) в разрешении на 

перезахоронение недопустим. 

6.4. В течение трех рабочих дней после проведения изъятия останков (урны с прахом) из 

захоронения в книгу регистрации захоронений вносится запись об этом, на основании 

чего заявителю (представителю заявителя) выдается справка 

об изъятии останков (урны с прахом) из захоронения. 

6.5. Перезахоронение останков умершего и изъятие урн с прахом  и восстановление 

предыдущего места захоронения производятся за счет средств лица, взявшего на себя 

обязанность произвести перезахоронение. 
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7. Порядок проведения эксгумации 

 

7.1. Эксгумация останков умершего и изъятие урн с прахом производится по заявлению 

ответственного за захоронение, а при отсутствии такового - по заявлению супруга либо 

близкого родственника умершего. Проведение эксгумации допускается при наличии 

разрешения на перезахоронение тела (останков) или его (их) кремации в ближайшее 

время. 

7.2. Для получения разрешения о проведении эксгумации лицо, ответственное за 

захоронение, а при отсутствии такового - супруг либо близкий родственник умершего 

подает в Специализированную службу по вопросам похоронного дела по адресу: г. 

Каргополь, ул.3 Интернационала, д.37, письменное заявление о разрешении проведения 

эксгумации. 

7.2.1. Заявление должно содержать: 

- наименование Специализированной службы по вопросам похоронного дела, в которую 

подается заявление, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя; 

- фамилию, имя, отчество заявителя (представителя заявителя), сведения о документе, 

удостоверяющем его личность (в части серии и номера такого документа, органа, его 

выдавшего, даты выдачи), адрес места жительства 

заявителя, его контактный телефон для связи; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего, дату его смерти (если она известна); 

- наименование (если имеется) и/или адрес места расположения (если имеется) 

общественного кладбища, на котором испрашивается разрешение провести эксгумацию, 

номер участка-квартала, на котором расположено место захоронения, размер места 

захоронения, на котором погребен умерший (урна с прахом), номер могилы (если 

присвоен), в которую погребен умерший (урна с прахом); 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захоронение (за место для 

захоронения), из которого испрашивается перезахоронение; 

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя заявителя). 

7.2.2. К заявлению о проведении эксгумации прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал 

предъявляется заявителем (представителем заявителя)); 

- копия документа о смерти по установленной форме, выдаваемого органом записи актов 

гражданского состояния (оригинал предъявляется заявителем 

(представителем заявителя)); 

- копия разрешения на эксгумацию тела (останков) или копия документа, 

подтверждающего его (их) кремацию в ближайшее время после извлечения (оригинал 

этого документа предъявляется заявителем (представителем заявителя)); 

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная 

доверенность, уполномочивающая представителя представлять интересы заявителя при 

получении разрешения о проведении перезахоронения, - если заявление от имени 

заявителя подается его представителем; 

- разрешение санитарно-эпидемиологической службы на эксгумацию и транспортировку 

покойного, свидетельствующее об отсутствии инфекционных заболеваний; 

- разрешение правоохранительных органов (полиция, прокуратура), свидетельствующее о 

том, что смерть человека не была связана с уголовно наказуемыми действиями. 

7.2.3. Заявление рассматривается сотрудниками Специализированной службы по 

вопросам похоронного дела в течение 30 рабочих дней после подачи заявления. 

7.2.3. Заявителю отказывается в разрешении на эксгумацию в случаях: 

- заявление подано иным, чем указано в пункте 7.1 настоящего Положения, лицом; 

- непредставления либо неполного представления заявителем (представителем заявителя) 

документов, предусмотренных пунктом 7.2.2 настоящего Положения. 
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            В иных случаях отказ заявителю (представителю заявителя) в разрешении 

на эксгумацию недопустим. 

7.3. В течение трех рабочих дней после проведения эксгумации останков (урны с прахом) 

из захоронения в книгу регистрации захоронений вносится запись об этом, на основании 

чего заявителю (представителю заявителя) выдается справка об изъятии останков (урны с 

прахом) из захоронения. 

 

8. Порядок перерегистрации захоронений на других лиц и оформление 

удостоверений о захоронении 

 

8.1. В случае смерти лица, ответственного за захоронение, перерегистрация захоронений 

на других лиц и оформление удостоверений о захоронении производятся по письменному 

заявлению граждан на лиц, имеющих родственную связь с захороненными (близкие и 

иные родственники, законные представители). 

8.2. Для перерегистрации захоронения на другое лицо и оформления удостоверения о 

захоронении лицо, указанное в пункте 8.1 настоящего Положения, или его представитель 

подает в Специализированную службу по вопросам похоронного дела по адресу: г. 

Каргополь, ул. 3 Интернационала, д. 37 письменное заявление. 

8.2.1. Заявление должно содержать: 

- наименование Специализированной службы по вопросам похоронного дела, в которую 

подается заявление, фамилию, имя, отчество и должность руководителя; 

- фамилию, имя, отчество заявителя, сведения о документе, удостоверяющем его личность 

(серия и номер, орган, его выдавший, дата выдачи), адрес места жительства заявителя, его 

контактный телефон для связи, а также лица, на имя которого вносится изменения в 

удостоверение; 

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя заявителя). 

8.2.2.  К заявлению о перерегистрации захоронений на другое лицо и оформлении 

удостоверения о захоронении прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а также 

копия паспорта или иного документа лица, на имя которого вносятся изменения в 

удостоверение, с приложением подлинника для сверки; 

- удостоверение о захоронении, а в случае его отсутствия - наличие сведений в 

книге регистрации захоронений; 

- копия свидетельства о смерти умершего, в удостоверение на могилу которого 

необходимо внести изменения, с приложением подлинника для сверки (выдается 

в органах записи актов гражданского состояния); 

- при обращении лица, которое не является ответственным за место захоронения, копии 

документов, подтверждающих родственные отношения с умершим лицом, ответственным 

за место захоронения (свидетельство о смерти лица, ответственного за место захоронения; 

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 

органом записи актов гражданского состояния); 

- копия доверенности в случае обращения представителя заявителя с 

приложением подлинника для сверки. 

8.2.3. Решение о перерегистрации захоронения на другое лицо принимается в день его 

обращения, выдается удостоверение о захоронении. 

8.2.4. Решение об отказе заявителю о перерегистрации захоронения и оформлении 

удостоверения о захоронении должно быть мотивированным и содержать основание 

такого отказа. 

8.3. Заявителю (его представителю) отказывается в перерегистрации захоронения и 

оформлении удостоверения о захоронении в случаях: 

- выявление в заявлении о перерегистрации захоронения и оформлении удостоверения о 

захоронении или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной 
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информации, в том числе в представленных заявителем документах, срок действия 

которых на момент поступления в Специализированную службу по вопросам 

похоронного дела в соответствии с действующим законодательством истек; 

- заявление и документы поданы лицом, не входящим в перечень лиц, указанных 

в пункте 8.1 настоящего Положения; 

- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 8.2.2 настоящего 

Положения. 

        В иных случаях отказ заявителю (его представителю) в перерегистрации захоронения 

и оформлении удостоверения о захоронении недопустим. 

 

9. Почетные захоронения 

 

9.1. На кладбищах могут определяться участки для погребения умерших, имеющих 

особые заслуги перед Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации - 

Архангельской областью, муниципальными образованиями «Каргопольское», 

«Каргопольский муниципальный район". 

9.2. На участке для захоронения лиц, имеющих особые заслуги перед Российской 

Федерацией, субъектом Федерации – Архангельской областью и муниципальными 

образованиями «Каргопольское», "Каргопольский муниципальный район", определяются 

места для погребения следующих категорий граждан: 

- Герои Советского Союза и Российской Федерации; 

- Герои Социалистического Труда; 

- награжденные орденами Славы 3-х степеней; 

- Почетные граждане муниципального образования, "Каргопольский 

муниципальный район"; 

- руководители предприятий, учреждений и организаций, внесшие значительный 

вклад в развитие города Каргополя, Каргопольского района. 

9.3. Основанием для почетного захоронения являются документы, подтверждающие 

принадлежность умершего к соответствующей категории граждан. 

9.4. Предоставление места для почетного захоронения и выдача разрешения на погребение 

на предоставленном месте производятся в соответствии с настоящим Положением по 

согласованию с администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

10. Порядок ведения книги регистрации захоронений  

(захоронений урн с прахом) 

 

10.1. Общие положения 

 

10.1.1.Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистрируется 

ответственным лицом, в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 

(далее – Книги). Книги ведутся по формам, утвержденным настоящим Положением. 

10.1.2. Книги должны быть пронумерованы, прошнурованы, и скреплены подписью 

руководителя Специализированной службы по вопросам похоронного дела. Книги 

являются документами строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком 

хранения.  

10.1.3. На каждое кладбище ведется отдельная книга со своим порядковым номером. 

Порядковая нумерация книг начинается с цифры «1» и должна быть непрерывной и 

единой.  

10.1.4. Книга имеет титульный лист, на котором указываются слова «Книга регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом)», номер книги, наименование 

Специализированной службы по вопросам похоронного дела, осуществляющей 
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регистрацию захоронений умерших в регистрационной книге, наименование населенного 

пункта, где расположено кладбище.  

10.1.5. Внесение записи в Книги производится в день захоронения умершего (урны с 

прахом).  

10.1.6. Книги можно заполнять от руки. В Книгах не должно быть помарок и подчисток. 

Если при записи допущены неточности, руководитель Специализированной службы по 

вопросам похоронного дела ставит отметку, содержащую слово «исправленному верить», 

дату, личную подпись.  

10.1.7. Книги, законченные делопроизводством, до сдачи их в муниципальный архив, 

хранятся в Специализированной службе по вопросам похоронного дела, в условиях, 

исключающих их порчу или утрату.  

10.1.8. Специализированная служба по вопросам похоронного дела распорядительным 

документом назначает ответственное лицо, которое организует работу и несет 

персональную ответственность за ведение и сохранность Книг.  

10.1.9. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана по запросам 

государственных органов, в соответствии с их полномочиями, установленными 

законодательством, представлять сведения, содержащиеся в Книге.  

  

10.2. Заполнение граф Книг 

 

               В графе «регистрационный номер захоронения» указывается порядковый номер 

записи регистрации захоронения. Порядковая нумерация начинается с цифры «1» и 

должна быть непрерывной. С наступлением нового календарного года порядковая 

нумерация продолжается. При окончании книги и заведении новой нумерация 

продолжается.  

                В графе «Ф.И.О. умершего» указывается полностью фамилия, имя, отчество 

умершего.  

              В графе «возраст умершего» указывается количество полных лет умершего на день 

смерти.  

         В графе «дата рождения» указывается дата рождения, число, месяц и год. 

         В графе «дата смерти» указывается дата смерти, число, месяц и год.  

         В графе «дата захоронения» указывается число, месяц и год захоронения.  

         В графе «свидетельство о смерти из ЗАГСа и дата выдачи» указывается 

наименование органа записи актов гражданского состояния, выдавшего свидетельство о 

смерти, номер свидетельства о смерти, выданного органом записи актов гражданского 

состояния и дата его выдачи.  

              В графе «лицо производившее захоронение» указывается фамилия физического 

лица, непосредственно производившего предание умершего земле с указанием 

наименования организации, в которой он работает, ее юридический адрес и контактный 

телефон. Если захоронение производилось индивидуальным предпринимателем или 

самостоятельно родственниками умершего, то делается соответствующая запись.  

               В графе «номер участка, сектора/номер места захоронения» данные указываются 

дробью: в числителе указывается номер участка либо номер сектора, на котором 

произведено захоронение умершего (урны с прахом), а в знаменателе - номер места 

захоронения (одиночного, родственного, почетного, воинского).  

         В графе «Ф.И.О. и адрес ответственного за место захоронения» указывается 

полностью фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон супруга, близкого 

родственника, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность по осуществлению погребения умершего, которому выдано удостоверение о 

захоронении умершего.  

        В графе «примечания» при необходимости указывается иная информация имеющая 

непосредственное отношение к захоронению.  
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10.3 Хранение Книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 

 

10.3.1. Законченные делопроизводством Книги, хранятся у Специализированной службы 

по вопросам похоронного дела в течение двадцати лет, по истечении которых передаются 

на постоянное хранение в муниципальный архив в упорядоченном состоянии.  

 

11. Правила посещения и работы общественных кладбищ.  

Права и обязанности граждан 

 

11.1. Посещение общественных кладбищ осуществляется по следующему графику: 

- в период с 1 мая по 30 сентября (летний период) ежедневно с 8.00 до 20.00; 

- в период с 1 октября по 30 апреля (зимний период) ежедневно с 8.00 до 17.00. 

11.2. Погребение умерших производится на общественных кладбищах ежедневно с 08.00 

до 17.00 часов. 

11.3. На территории общественных кладбищ посетители должны соблюдать 

общественный порядок и тишину. 

11.4. Граждане, организации, производящие захоронения, вправе: 

11.4.1. Производить работы по благоустройству мест захоронений. 

11.4.2. Сажать цветы и иные растения на участке захоронения. 

11.5. На территории общественных кладбищ запрещается: 

11.5.1. Производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных сооружений 

без согласования Специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

11.5.2. Портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища, 

кладбищенское оборудование, засорять территорию. 

11.5.3. Выгуливать домашних животных, пасти домашний скот. Ловить птиц. 

11.5.4. Разводить костры (кроме поджогов при копке могил в зимнее время), производить 

рытье ям для добывания песка, глины, грунта, резать дерн. 

11.5.5. Осуществлять складирование строительных и других материалов. 

11.5.6. Создавать стихийные свалки мусора и загрязнять территорию захоронений, в том 

числе складировать старые демонтированные надмогильные сооружения (надгробия), 

оградки и иные ритуальные сооружения в неустановленных для этих целей местах. 

11.5.7. Ломать зеленые насаждения, рвать цветы. 

11.5.8. Въезжать на территорию кладбища на транспорте, кроме как в порядке, 

установленном органами местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с 

проездом катафального транспортного средства и транспорта, образующего похоронную 

процессию, с доставкой и установкой надмогильных сооружений, а также случаев, 

связанных с доставкой граждан пожилого возраста 

и граждан с ограниченными возможностями. 

11.5.9. Парковать транспорт на территории кладбищ, за исключением автокатафалков и 

автомобилей, участвующих в похоронной процессии. 

11.5.10. Нахождение посетителей после закрытия кладбища. 

11.6. Лица, виновные в нарушении пункта 11 настоящего Положения, привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством. 

 

11. Права и обязанности специализированной службы  

по вопросам похоронного дела 

 

12.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создается 

муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район» для 

осуществления погребения умерших и оказания услуг по содержанию мест захоронений. 

12.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обеспечивает: 
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12.2.1. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) облачение тела; 

3) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

4) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

5) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

12.2.2. Погребение в определенные законодательством Российской Федерации сроки 

умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, с согласия 

указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках 

общественных кладбищ и предоставляет перечень услуг, указанный в пункте 12.2.1 

настоящего Положения и части 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» 
12.3. Стоимость услуг, оказываемых Специализированной службой по вопросам 

похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 12.2.2 настоящего 

Положения, определяется постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и возмещается специализированной службе в 

порядке, предусмотренном частью 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле». 
12.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе предоставлять 

услуги сверх гарантированного перечня услуг по погребению. 

12.5. Прием заказов на услуги по погребению может осуществляться в помещении 

Специализированной службы по вопросам похоронного дела либо путем вызова 

агента Специализированной службы по вопросам похоронного дела на дом. 

12.6. Заказ на оказание услуг по погребению оформляется по единым типовым бланкам 

(счет-заказ) с обязательным заполнением следующих реквизитов: 

- адрес юридического лица (исполнителя);  

- полное наименование юридического лица;  

- фамилия, имя, отчество заказчика; 

- адрес заказчика;  

- телефон заказчика; 

- дата приема заказа;  

- подписи заказчика и принявшего заказ; 

- перечень заказанных услуг, их стоимость; 

- другие реквизиты. 

12.7. Заказ на погребение оформляется при предъявлении лицом, взявшим на себя 

ответственность по организации похорон, паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. Если обязанности по организации похорон взяло на себя 

юридическое лицо, также требуется гарантийное письмо и доверенность. 

12.8. Специализированная служба по вопросам похоронного дела может выполнять иные 

полномочия и заниматься иной предусмотренной учредительными документами 

деятельностью в соответствии с законодательством. 

12.9. Специализированная служба по вопросам похоронного дела выполняет 

следующие обязанности: 

- предоставление услуг агента похоронной службы; 

- продажа похоронных принадлежностей по образцам (гробов, венков, лент с 

надписями и т.д.); 

- предоставление специализированного автотранспорта для перевозки гроба с телом и 

участников похоронной процессии на кладбище; 

- рытье могил; 

- осуществление погребения умершего на отведенном для погребения участке; 

- соблюдение установленных норм и правил захоронения; 

http://docs.cntd.ru/document/9015335
http://docs.cntd.ru/document/9015335
http://docs.cntd.ru/document/9015335
http://docs.cntd.ru/document/9015335
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- своевременная подготовка могил, захоронение умерших, урн с прахом, подготовка 

регистрационных знаков в соответствии со счетом-заказом; 

- оказание услуг по уходу за захоронениями, установке надмогильных 

сооружений и уходу за ними; 

- предоставление по первому требованию граждан книги отзывов и предложений, 

пронумерованной, прошнурованной, заверенной печатью и подписью руководителя; 

- соблюдение правил пожарной безопасности на территории мест захоронения; 

- письменное уведомление лиц, осуществляющих содержание либо уход за местом 

захоронения, о пришедших в ветхость (негодность) надмогильных сооружениях, 

памятниках и других элементах обустройства места захоронения с целью их исправления. 

12.10. В помещении, где производится прием заказов, должна находиться на доступном 

для посетителей месте следующая обязательная информация: 

- перечень и статус общественных кладбищ на территории муниципального 

образования "Каргопольское"; 

- Положение об организации похоронного дела и содержания кладбищ 

муниципального образования «Каргопольское»; 

- гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый 

Специализированной службой по вопросам похоронного дела с установленной 

стоимостью; 

- прейскуранты (выписки из прейскурантов) на услуги по погребению и предметы 

ритуала; 

- образцы, рекомендуемых потребителю изготавливаемых и реализуемых изделий; 

- образцы типовых документов, квитанций, удостоверяющих прием заказа и 

оплату услуг потребителем; 

- стенды и витрины для размещения образцов похоронных принадлежностей, памятников 

или их цветные фотографии с указанием размеров и стоимости изделия; 

- памятки с рекомендациями по организации и проведению похорон; 

- аптечки первой доврачебной помощи; 

- сведения о преимуществах и льготах, предусмотренных законодательными актами 

Российской Федерации для отдельных категорий потребителей; 

- надлежащим образом оформленная книга отзывов и предложений. 

12.11. При нарушении санитарных, экологических требований к содержанию мест 

погребения, настоящего Положения органы местного самоуправления вправе 

приостановить или прекратить деятельность Специализированной службы по вопросам 

похоронного дела, а так же принимают меры по устранению допущенных нарушений и 

ликвидации неблагоприятного воздействия мест погребения на окружающую среду и 

здоровье человека. 

 
Форма книги регистрации захоронений 

 

(захоронений урн с прахом) и удостоверений о захоронении 

 
Титульный лист 

________________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа (специализированной службы) в сфере погребения и 

похоронного дела 

 
КНИГА 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ 

(ЗАХОРОНЕНИЙ УРН С ПРАХОМ) №_____ 

________________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
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______________________________________________________________ 

(наименование кладбища) 

 

Начата «_____» _______________ 20____г. 

 Окончена «____» ______________  20_____г. 

 
Регистр

ационн

ый № 

захоро

нения 

Возр

аст 

умер

шего 

Ф.И.

О. 

умер

шего 

Дата 

смер

ти 

Дата 

захорон

ения 

Свидетельств

о о смерти из 

ЗАГСа и тата 

выдачи 

Лицо 

производи

вшее 

захоронен

ие 

№ 

участка, 

сектора  

(№ места 

захороне

ния) 

Ф.И.О. и 

адрес 

ответственн

ого за место 

захоронения 

Приме

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела) 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

О 

_________________________________ 

 

ЗАХОРОНЕНИИ 

___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

(название населенного пункта, где осуществлено захоронение) 

 
Примечание: указываются сведения о виде захоронения: «Удостоверение об одиночном 

захоронении», «Удостоверение о родственном захоронении», «Удостоверение о почетном 

захоронении» или «Удостоверение о воинском захоронении» 

 

Стр.2 

 

Выдано лицу, ответственному за место захоронения 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

О регистрации __________________________ захоронения 

(родственного, одиночного, почетного, воинского) 

 

Умершего (урны с прахом) _________________________ 

 

______________________ регистрационный номер ______ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения _______________                    Дата смерти________________ 

 

Дата захоронения ________ на _______________________________ кладбище 
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 (наименование кладбища) 

Участок (сектор) ____________    Номер места захоронения _____________ 

 

Размер земельного участка   _________________ 

 

 

Руководитель уполномоченного органа (специализированной службы) 

в сфере погребения и похоронного дела __________________(Ф.И.О.) 

 

М.П. (подпись) 

 

 

Дата регистрации «______» ________________ 20____г. 

 

Дата выдачи «_______» ___________________20 ____г. 

 

Стр.3 

 

Зарегистрировано захоронение на свободном месте родственного (почетного, 

воинского) захоронения умершего (урны с прахом) 
 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения _________________        Дата смерти ____________________ 

 

Дата захоронения _______________ регистрационный номер _________ 

 

 

Руководитель специализированной службы 

в сфере погребения и похоронного дела ________________ (фамилия и инициалы)  

МП                              (подпись) 

 

 

Дата регистрации   «_______» ______________20____г. 

 

Зарегистрировано повторное захоронение в могилу умершего 

(урны с прахом) 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения __________________     Дата смерти ____________________ 

 

Дата захоронения _________________     Регистрационный номер ___________ 

 

 

Руководитель специализированной службы 

в сфере погребения и похоронного дела ________________ (фамилия и инициалы)  

МП                              (подпись) 

 

Дата регистрации   «_______» ______________20____г. 
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ФОРМА 

заявления о предоставлении места для захоронения и разрешении 

на погребение умершего(ей) 

 
Директору 

от _____________________ 

____________________ 

 (Ф.И.О.) 

____________________ 

 (степень родства с умершим) 

адрес __________________ 

                                 _________________________ 

        телефон __________________ 

 

Заявление 

о предоставлении места для захоронения и разрешении  

на погребение умершего(ей) 

 

Прошу  предоставить место для захоронения и выдать разрешение на погребение 

гражданина (ки) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

на кладбище _____________________ 

участок _________________________ 

последнее место прописки умершего _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                       (город, улица, дом, квартира) 

Умершего(ей)  "___"  _____________________ 20__ года. Место для захоронения 

прошу предоставить на кладбище: ___________________________________________ 

                                               (наименование) 

Вид погребения умершего: тело в гробу/урна с прахом. 

 

Дата: __________________                 Подпись: __________/_____________/ 

                                                             (расшифровка) 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата: ________________                               Подпись: _____________ 

ФОРМА 

   заявления о выдаче разрешения на погребение на ранее предоставленном 

                           месте для захоронения 

 

                                 Директору 

                                     от _______________________ 

                                 _________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

                                 _________________________ 

                                       (степень родства с умершим) 

                                 адрес ____________________ 

                                 _________________________ 

                                 телефон __________________ 
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Заявление 

о выдаче разрешения на погребение на ранее предоставленном месте 

для захоронения 

 

Прошу выдать разрешение на погребение 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество умершего(ей)) 

Умершего(ей) "___" ________________ ________ года. 

Погребение  умершего(ей) _________________________ прошу разрешить на 

ранее предоставленном месте для захоронения размером ______________ м на 

кладбище: 

______________________________________________________________________ 

На  указанном  месте  захоронения  "___"  _________  _______  года  участка 

№ ______________________________________________________________________ 

                            (дата захоронения) 

в  могиле  № _____ погребен(а) ____________________ умерший(ая)"__" _______ 

_____  года,  являющийся ____________________. Ответственным за захоронение 

является ___________________________________________________________ 

(степень родства) 

______________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

Умершего(ей)  "__"  ______________  20__  года. Место для захоронения прошу 

предоставить на кладбище: 

__________________________________________________________________ 

(наименование) 

Вид погребения умершего: тело в гробу/урна с прахом. 

 

Дата: __________________                 Подпись: __________/_____________/ 

 

Дата: ________________                               Подпись: _____________ 

                                   Форма 

    заявления о перерегистрации захоронений и оформлении удостоверений 

                               о захоронении 

                                                 

                                                 Директору 

                                 от ________________________ 

                                 __________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

                                 __________________________ 

                                       (степень родства с умершим) 

                                 адрес _____________________ 

                                 __________________________ 

                                 телефон ___________________ 

 

                                 Заявление 

о перерегистрации захоронений и оформления удостоверений на захоронение 

 

Прошу   внести  изменения  в  книгу  регистрации  захоронений  на  умершего 

______________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О. умершего) 
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Дата смерти "__" ___________ 20__ года. 

и выдать удостоверение о семейном (родовом, родственном) захоронении 

на   кладбище  _________________________________  на  мое  имя  в  связи 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (указать 

причину) 

Прилагаю копии документов: 

___________________________ 

Другие  родственники  на перерегистрацию удостоверения о захоронении на мое 

имя  претензий  не  имеют.  Сведения,  указанные  в заявлении о родственных 

отношениях,  подтверждаю. За  правильность  сведений  несу полную ответственность. 

Дата: __________________                 Подпись: __________/_____________/ 

Дата: ________________                               Подпись: _____________ 

 

от «24» января 2020 года № 59 

О внесении изменений в Отраслевое примерное положение об оплате труда в 

муниципальных учреждениях культуры муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования 

«Каргопольское». 
 

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании 

решения заседания рабочей группы по оценке результатов  работы и установлению  стажа 

работы руководителям муниципальных учреждений культуры муниципального 

образования   «Каргопольский муниципальный   район» от 22.01.2020 администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т:  
1. Приложение № 8 к Примерному отраслевому положению об оплате труда в 

муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское» «Критерии 

определения кратности размеров должностных окладов руководителей муниципальных 

учреждений в зависимости от среднего должностного оклада работников, относящихся к 

основному персоналу, в соответствии с пунктом 37 Примерного отраслевого положения 

об оплате труда в муниципальных учреждениях культуры, утвержденному 

постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный район» от 

10.07.2018 № 429,  изложить в новой редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

района», «Вестник города Каргополь» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  
«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

от «___» января 2020 года №____ 

 

Приложение № 8 

к Примерному отраслевому положению 

об оплате труда в муниципальных  

учреждениях культуры 

 

 
Критерии 

определения кратности размеров должностных окладов руководителей 

муниципальных учреждений в зависимости от среднего должностного оклада 

работников, относящихся к основному персоналу, в соответствии с пунктом 37 

Примерного отраслевого положения об оплате труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях культуры муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

Среднесписочная численность работников муниципального учреждения за календарный 

год, предшествующий дате установления оклада руководителю. 

 

Среднесписочная численность, человек Кратность 

до 20 чел 1,65 

до 50 1,8   

Свыше 51 2,4 

 

 

от «_27__» января 2020 года № _64___ 

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация молодежной 

политики и развитие массового спорта на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 27.11.2019  № 141 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район на 2020 год» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодѐжной политики и 

развитие массового спорта на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

26.09.2016 № 824,  следующие дополнения: 

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования 6998,8  тыс. рублей, в 

том числе: 

областной бюджет – 1630,0 тыс. рублей 

местный бюджет – 2495,8тыс. рублей  

внебюджетные источники – 2873,0 тыс. рублей 
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1.2. В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в 

подразделе 2.1. «Паспорт Подпрограммы № 1 муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики и развитие массового спорта на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» строку 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

Общий объем финансирования 1986,05  тыс. рублей, в 

том числе: 

областной бюджет – 180,0 тыс. рублей 

местный бюджет – 780,05 тыс. рублей  

внебюджетные источники – 1026,0 тыс. рублей 

 

1.3. В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в 

подразделе 2.4. «Паспорт подпрограммы № 2 муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики и развитие массового спорта на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» строку 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:  

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

Общий объем финансирования 5012,8  тыс. рублей, в 

том числе: 

областной бюджет –  1450,0 тыс. рублей 

местный бюджет – 1715,8 тыс. рублей  

внебюджетные источники –1847,0 тыс. рублей 

 

1.4 Приложение № 2 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.  

 

1.5 Приложение № 3 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 

годы» к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.  

 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и опубликованию на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                                    Н.В. 

Бубенщикова 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

от «_27__»  января  2020 года №___64___  

 

Приложение № 2 

к  муниципальной программе 

«Реализация молодежной политики  

и развитие массового спорта  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017 – 2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

реализации муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 

 
Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего 

В том числе  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 6998,8 3124,8 597,3 1211,2 2065,5 

в том числе      

областной бюджет 1630,0 1450,0  180,0  

местный бюджет 2495,8 636,35 99,8 354,7 1405,0 

внебюджетные источники 2873,0 1038,5 497,5 676,5 660,5 

Подпрограмма №1 «Молодежь Каргополья на 2017-2020 годы» 

Всего по подпрограмме №1 1986,05 784,85 115,5 488,2 597,5 

в том числе      

областной бюджет 180,0   180,0  

местный бюджет 780,05 104,35 26,0 184,7 465,0 

внебюджетные источники 1026,0 680,5 89,5 123,5 132,5 

Подпрограмма №2 «Спорт Каргополья на 2017-2020 годы» 

всего по подпрограмме №2 5012,8 2340,0 481,8 723,0 1468,0 

в том числе      

областной бюджет 1450,0 1450,0    

местный бюджет 1715,8 532,0 73,8 170,0 940,0 

внебюджетные источники 1847,0 358,0 408,0 553,0 528,0 

 

 

 
Приложение  № 2  

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

от «_27__»  января  2020 года №__64___  

 

Приложение № 3 

к  муниципальной программе 

«Реализация молодежной политики  

и развитие массового спорта  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017 – 2020 годы» 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

                         «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы» 

 
Наименование 

мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источни

ки 

финан-

сирован

ия 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия Всего 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1 «Молодежь Каргополья» на 2017-2020 годы»   

ЗАДАЧА №1. 1. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей 

молодежи, содействие самоорганизации  молодежи. 

1.1.1. Проведение 

мероприятий, 

реализация 

проектов  

патриотической 

направленности 

учреждения 

культуры, 

образовательные 

организации, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН»,  МУ ДО 

ДШИ №11, 

ГАПОУ АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», 

ГБОУ СПО АО 

«Каргопольский 

педагогический 

колледж», отдел 

по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма 

итого: 37,0 5,0 5,0 12,0 15,0 проведение не 

менее 50 

мероприятий в 

год, участие в 

которых 

примет 50%  

молодых людей 

от общего 

числа 

молодежи 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

17,0   7,0 10,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.1.2. Проведение 

акций по 

благоустройству 

территорий 

 

 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ», отдел по 

делам культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ 

АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», 

ГБОУ СПО АО 

«Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

 

итого: 13,0 2,0 3,0 3,0 5,0 проведение 

силами 

молодежи не 

менее 15 акций 

в год, 

благоустройств

о улиц, 

парковых зон и 

пр.района 

 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюдж

етные 

источни

ки 

13,0 2,0 3,0 3,0 5,0 

1.1.3. Проведение 

муниципального 

этапа военно-

управление 

образования, 

образовательные 

итого: 50,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Формирование 

духовно - 

нравственного 
в том 

числе 
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спортивной игры 

«Зарница», 

«Зарничка», 

обеспечение 

участия в 

областном и 

всероссийском 

конкурсах 

организации, 

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

областно

й 

бюджет 

     и 

патриотическог

о воспитания 

молодого 

поколения, 

ежегодное 

участие команд 

Каргопольского 

района в 

областном 

этапе, 

местный 

бюджет 

     

внебюдж

етные 

источни

ки 

50,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

1.1.4. Поддержка 

добровольческого 

движения 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ 

АО 

«Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ 

АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», 

ГБОУ СПО АО 

«Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

 

итого: 16,8 2,5 6,3 5,5 2,5 формирование 

позитивных 

установок на 

добровольческу

ю деятельность; 

обеспечение 

деятельности 3 

волонтерских 

клубов, 

вовлечение в 

добровольческу

ю деятельность 

до 150 человек 

ежегодно, 

создание 2 

волонтерских 

клубов на селе 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

6,8  3,8 3,0  

внебюдж

етные 

источни

ки 

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

1.1.5. Организация 

деятельности 

движения 

«Юнармия», 

зонального центра 

«Патриот» 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма, 

Зональный центр 

«Патриот» 

итого: 260,0   10,0 250,0 Организовыват

ь 2 

юнармейских 

отряда 

ежегодно; 

формирование 

духовно-

нравственного 

и 

патриотическог

о воспитания, 

оплата 

отопления 

помещения 

занимаемого 

зональным 

центром 

«Патриот». 

 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

260,0   10,0 250,0 

внебюдж

етные  

источни

ки 

     

Задача 2.  Формирование здорового образа жизни 

1.2.1.  Проведение 

акций, флэшмобов, 

тренингов и др.  

мероприятий, 

пропагандирующи

х ЗОЖ  

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ 

АО 

итого: 84,2 24,0 16,2 19,0 25,0 Формирование 

позитивного 

отношения к 

принципам 

здорового 

образа жизни; 

организация 

активного 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

27,2 14,0 4,2 4,0 5,0 



17 января 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 2(80) 

 46  

 

«Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ 

АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», 

ГБОУ СПО АО 

«Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

внебюдж

етные 

источни

ки 

57,0 10,0 12,0 15,0 20,0 отдыха 

молодежи. 

Проведение 

ежегодно не 

менее 30 

мероприятий по 

ЗОЖ, участие в 

которых 

примут более 

700 человек. 

1.2.2   Реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

направленных  

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ 

АО 

«Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ 

АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», 

ГБОУ СПО АО 

«Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

итого: 19,0 2,0 2,0 7,0 8,0 воспитание 

толерантности 

у молодежи, 

профилактика 

асоциального 

поведения, 

проведение 

ежегодно не 

менее 8 акций, 

охват 

молодежи – не 

менее 300 

человек 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

9,0   4,0 5,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

10,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

 

Задача  3. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района, профориентация, самоопределение 

и занятость молодежи 

 

1.3.1. Проведение 

районного слета 

(форума) 

молодежи 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС», отдел по 

делам культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма 

итого: 58,55 11,35 9,2 18,0 20,0 Создание 

условий для 

проявления 

активной 

позиции, 

творческого 

развития и 

самосовершенс

твования 

молодѐжи; 

разработка 

предложений, 

проектов для, 

способствующи

х эффективной 

самореализации 

молодежи, 

выявление 

новых лидеров 

проведение 1 

слета (форума)  

ежегодно, 

участие в 

котором 

примут не 

менее 30 

человек 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

45,55 9,35 6,2 15,0 15,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

13,0 2,0 3,0 3,0 5,0 
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1.3.2. Обеспечение 

участия молодежи 

в межрайонных, 

областных, 

всероссийских 

форумах, слетах, 

совещаниях 

приемах 

Губернатора АО и 

т.д. 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ 

АО 

«Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ 

АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», 

ГБОУ СПО АО 

«Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

 

 

итого: 166,8 35,0 16,8 55,0 60,0 Повышение 

социальной 

активности и 

развитие 

потенциала 

молодежи в 

различных 

сферах 

общественной 

жизни, участие 

представителей 

района в  5 

мероприятиях 

ежегодно. 

 

Изучение, 

анализ, 

обобщение и 

распространени

е опыта работы 

с молодежью 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

136,8 30,0 11,8 45,0 50,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

30,0 5,0 5,0 10,0 10,0 

1.3.3. Временное 

трудоустройство 

несовершеннолетн

их граждане в 

возрасте от 14 до 

18 лет в свободное 

от учебы время 

Работодатели 

Каргопольского 

района, ГКУ АО 

«ЦЗН 

Каргопольского 

района» 

итого: 340,7 21,0  249,7 70,0 Защита 

трудовых прав 

молодежи -

трудоустройств

о не менее 3 

несовершеннол

етних 

гражданина в 

2017 году, 5-10 

несовершеннол

етних 

гражданина в 

2018-2020гг 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

180,0   180,0  

местный 

бюджет 

160,7 21,0  69,7 70,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

     

1.3.4. Проведение 

акции «Профессию 

выбираю нужную 

Поморскому 

краю»,  районного 

Дня 

профориентации 

«Выбираю 

профессию 

НУЖНУЮ 

району!» 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского 

района», МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС», 

Управление 

образования, 

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого:      Профессиональ

ная ориентация 

школьников 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Каргопольского 

района, 

самоопределен

ие и 

самореализация 

выпускников 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюдж

етные 

источни

ки 

     

1.3.5. Проведение 

конкурса 

профессиональног

о мастерства среди 

молодых 

специалистов 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ», 

предприятия и 

организации 

района 

итого: 15,0 5,0  10,0  Выявление 

среди молодых 

специалистов 

профессионало

в, проведение 1 

конкурса раз в 

два года 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюдж

етные 

источни

ки 

15,0 5,0  10,0  
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ЗАДАЧА 4. Содействие социализации молодежи, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества 

 

1.4.1. Организация 

деятельности 

Службы 

сопровождения 

женщин в 

кризисной 

ситуации 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

итого: 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 снижение 

количества 

разводов, 

кризисных 

ситуаций в 

молодых 

семьях. 

Сопровождение 

не менее 10 

женщин в год. 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюдж

етные 

источни

ки 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.4.2. Реализация 

проекта 

«Родительский 

компас» (в т.ч. 

Родительского 

кафе) 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», КДН и 

ЗП, учреждения 

культуры 

итого: 600,0 600,0    пропаганда 

семейных 

ценностей, 

снижение 

количества 

разводов, 

кризисных 

ситуаций в 

молодых 

семьях. 

Вовлечение в 

проект не менее 

20 семей 

социального 

риска 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюдж

етные 

источни

ки 

600,0 600,0    

1.4.3. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

интеграцию 

молодых людей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в жизнь 

общества 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», КДН и 

ЗП, учреждения 

культуры, 

образовательные 

организации 

итого: 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 сокращение 

количества 

правонарушени

й, сокращение 

количества 

молодежи с 

асоциальным 

поведением, 

пропаганда 

семейных 

ценностей, 

проведение не 

менее 5 

мероприятий 

для данной 

категории 

населения 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюдж

етные 

источни

ки 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

ЗАДАЧА 5. Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив, система конкурсов и фестивалей по 

интересам  молодежи 

1.5.1. Поддержка 

молодежных 

стартапов,  

проектов в сфере 

молодежной 

политики 

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 100,0 10,00 10,0 30,0 50,0 Формирование 

активной 

социальной 

позиции у 

молодого 

поколения, 

привлечение 

молодежи к 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

60,0   20,0 40,0 
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внебюдж

етные 

источни

ки 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 решению 

вопросов 

местного 

самоуправлени

я. Ежегодная 

поддержка не 

менее 1 проекта 

1.5.2. Проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

смотров и т.д. по 

профилям 

деятельности и 

интересам 

молодежи 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ 

АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

 

итого: 197,0 50,0 30,0 47,0 70,0 Поддержка 

талантливой 

молодежи по 

различным 

направлениям, 

сферам, 

раскрытие и 

реализация 

творческого 

потенциала 

молодежи. 

проведение 

ежегодно не 

менее 5 

фестивалей 

творчества, 

участие в 

которых 

примут не 

менее 700 

человек 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

57,0 30,0  7,0 20,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

140,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

всего по подпрограмме №1: итого: 1986,

05 

784,85 115,5 488,2 597,5  

 в том 

числе 

      

 областно

й 

бюджет 

180,0   180,0   

местный 

бюджет 

780,0

5 

104,35 26,0 184,7 465,0  

внебюдж

етные 

источни

ки 

1026,

0 

680,5 89,5 123,5 132,5  

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2  «Спорт  Каргополья» на 2017-2020 годы»   

ЗАДАЧА 1. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и 

обороне!» (ГТО) 

 

2.1.1 Проведение 

акций, 

мероприятий по 

пробному  

тестированию  

населения по 

выполнению норм 

ВФСК ГТО 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма; МОУ 

ДО ДЮСШ 

итого:      повышение 

интереса 

граждан к 

занятиям 

физкультурой и 

спортом; 

проведение 2 

тестовых 

мероприятий в 

год с участием 

не менее 1500 

человек 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюдж

етные 

источни

ки 

     

2.1.2. администрация итого: 100,0  50,0 50,0  создание 
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Оборудование 

площадок для 

сдачи нормативов 

ВФСК ГТО  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

управление 

образования,  

МОУ ДО 

ДЮСШ 

в том 

числе 

     условий для 

успешной 

сдачи 

нормативов 

ГТО,  

количество 

успешно 

сдавших – не 

менее 100 

человек в год 

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюдж

етные 

источни

ки 

100,0  50,0 50,0  

2.1.3. 

Информационное 

сопровождение 

внедрения норм 

ВФСК ГТО 

(размещение 

информации в 

СМИ, оформление 

уголков наглядной 

агитации, и т.д.) 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма; МОУ 

ДО ДЮСШ, 

образовательные 

организации 

итого: 3,1  3,1   привлечение 

внимания 

населения к 

занятиям 

физкультурой и 

спортом, 

подготовка не 

менее 4 статей 

в год в СМИ  о 

плане и итогах 

внедрения ГТО 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

3,1  3,1   

внебюдж

етные 

источни

ки 

     

2.1.4 Приобретение 

зачетных 

классификационны

х книжек 

спортсменов 2, 3 и 

юношеских 

разрядов, значков 

 

 

 

 

 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма 

итого: 7,0    7,0 Присвоение не 

менее 15 

разрядов в год.  
в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет  

7,0    7,0 

внебюдж

етные 

источник

и 

     

 ЗАДАЧА 2.  Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к занятиям 

физкультурой и спортом, организация,  проведение и участие в  физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

 

2.2.1. Поддержка 

проектов в сфере 

физкультуры и 

спорта 

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 280,0 100,0 50,0 50,0 80,0 вовлечение 

населения в 

реализацию 

вопросов 

местного 

значения в 

сфере спорта, 

привлечение 

внебюджетных 

средств на 

развитие 

спортивной 

инфраструктур

ы в районе. 

Ежегодная 

поддержка не 

менее 1 проекта 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

30,0    30,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

250,0 100,0 50,0 50,0 50,0 

2.2.2. Привлечение 

специалистов для 

обслуживания 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

итого: 125,0 40,0 5,0 20,0 60,0 Качественная 

организация 

спортивных 
в том 

числе 
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соревнований 

(судьи, 

медицинские 

работники) 

спорта и 

туризма; МОУ 

ДО ДЮСШ №11, 

областно

й 

бюджет 

     мероприятий, 

уменьшение 

травматических 

ситуаций, 

спорных 

вопросов по 

результатам  

соревнований. 

местный 

бюджет 

125,0 40,0 5,0 20,0 60,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

     

2.2.3. Организация 

и проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий,  

акций, 

спартакиады   

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма; МОУ 

ДО ДЮСШ №11, 

МОУ ДО 

ДЮСШ, МОУ 

ДО ДДТ, 

учреждения 

культуры, 

образовательные 

организации, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», 

волонтеры 

 

итого: 487,7 182,0 60,7 75,0 170,0 проведение не 

менее 30 

мероприятий 

ежегодно, 

участниками 

которых станут 

600 человек, 

зрителями – 

3000 человек 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

287,7 132,0 10,7 25,0 120,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.2.4. Обеспечение 

участия 

спортсменов 

Каргопольского 

района в 

соревнованиях 

различного  уровня 

(в том числе 

оплаты 

страхования 

жизни) 

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

 МОУ ДО 

ДЮСШ №11, 

итого: 405,0 80,0 55,0 70,0 200,0 Активизация 

спортивной 

деятельности в 

районе, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

привлечение 

населения к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

повышение 

профессиональ

ного уровня 

спортсменов 

района. 

Участие в 20 

соревнованиях, 

турнирах 

различного 

уровня 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

405,0 80,0 55,0 70,0 200,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

     

2.2.5. Физическая 

реабилитация и 

социальная 

адаптация детей-

инвалидов 

средствами 

физической 

культуры, спорта 

СРЦН, НКО 

поддержки 

развития спорта, 

образования и 

культуры,  

«Студия 

«Позитив», МОУ 

ДО ДЮСШ 

итого: 35,00  5,0 5,0 10,0 15,0 оказание 

помощи в 

восстановлении 

контакта с 

окружающим 

миром, 

создание  

условий для 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 
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 внебюдж

етные 

источни

ки 

35,0 5,0 5,0 10,0 15,0 воссоединения 

с обществом, 

психического и 

физического 

совершенствова

ния  этой 

категории 

населения. 

Вовлечение в 

мероприятия не 

менее 2% от 

общего числа 

людей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 3. Развитие в муниципальном районе инфраструктуры для занятий спортом 

2.3.1. 

Строительство и 

обустройство 

спортивных 

сооружений 

 итого: 2350,

0 

1800,0 150,0 200,0 200,0 создание 

материально-

технических 

условий для 

проведения  

физкультурно -

оздоровительн

ых и 

зрелищных 

мероприятий и 

оказания 

физкультурно-

оздоровительн

ых услуг 

населению 

Обустройство 

(строительство) 

не менее 4 

спортивных 

объектов к 2020 

году. 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

1450,

0 

1450,0    

местный 

бюджет 

250,0 250,0    

внебюдж

етные 

источни

ки 

650,0 100,0 150,0 200,0 200,0 

2.3.2. 

 Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования для 

муниципальных 

учреждений  

физкультурно-

спортивной 

направленности  

 итого: 390,0 50,0 20,0 70,0 250,0 улучшение 

материально-

технической 

базы, 

приобретенная 

инвентаря и 

оборудования 

для 

муниципальны

х учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

250,0 30,0  20,0 200,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

140,0 20,0 20,0 50,0 50,0 

ЗАДАЧА 4. Популяризация детско-юношеского спорта 

2.4.1. Организация 

и проведение 

соревнований 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий, 

акций для  детей и 

подростков 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма, 

управление 

образования,  

МОУ ДО 

ДЮСШ, 

итого: 155,0 20,0 20,0 35,0 80,0 проведение в 

год не менее 20 

мероприятий, 

участниками 

которых станут 

около 700 детей 

и подростков 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

35,0   5,0 30,0 
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учреждения 

культуры, 

образовательные 

организации, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», 

волонтеры 

 

внебюдж

етные 

источни

ки 

120,0 20,0 20,0 30,0 50,0 

2.4.2. Организация 

подготовки и 

участие   юных 

спортсменов в 

областных, 

региональных и 

всероссийских 

соревнованиях 

МОУ ДО 

ДЮСШ, 

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

управление 

образования,  

 

итого: 560,0 50,0 50,0 110,0 350,0 участие 

Каргопольских 

спортсменов не 

менее, чем в 40 

турнирах и 

соревнованиях 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

значения 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

260,0   10,0 250,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

300,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

2.4.3. Поддержка в 

организации 

работы спортивно-

туристических 

клубов, 

объединений  

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма, 

управление 

образования, 

образовательные 

организации, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

 

итого: 80,0 10,0 10,0 20,0 40,0 работа 2 

спортивно-

туристских 

клубов, 

объединений, 

проведение не 

менее 1 

турслета в год, 

участие в 

походах и 

турслетах не 

менее 1500 чел 

ежегодно 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

40,0   10,0 30,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.4.4. Организация 

профилактической 

работы по 

физкультуре и 

спорту с детьми,  

трудновоспитуемы

ми подростками  

МОУ ДО 

ДЮСШ,  ГБСУ 

АО 

«Каргопольский 

СРЦН», отдел по 

делам культуры, 

молодежи, 

спорта и туризма, 

управление 

образования, 

МОУ ДО «ДДТ», 

учреждения 

культуры, 

образовательные 

организации, 

волонтеры 

 

итого: 35,0 3,0 3,0 13,0 16,0 сокращение 

количества 

правонарушени

й, сокращение 

количества 

молодежи с 

асоциальным 

поведением, 

проведение не 

менее 5 

мероприятий в 

год 

в том 

числе 

     

областно

й 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

23,0   10,0 13,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

всего по подпрограмме №2: итого: 5012,

8 

2340,0 481,8 723,0 1468,

0 

 

  в том 

числе 

      

  областно

й 

бюджет 

1450,

0 

1450,0     

  местный 

бюджет 

1715,

8 

532,0 73,8 170,0 940,0  
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  внебюдж

етные 

источни

ки 

1847,

0 

358,0 408,0 553,0 528,0  

всего по Программе итого: 6998,

8 

3124,8 597,3 1211,2 2065,

5 

 

  в том 

числе 

      

  областно

й 

бюджет 

1630,

0 

1450,0  180,0   

  местный 

бюджет 

2495,

8 

636,35 99,8 354,7 1405,

00 

 

  внебюдж

етные 

источни

ки 

2873,

0 

1038,5 497,5 676,5 660,5   

 

2.Иные материалы, извещения, сообщения 

 

 

1. Заключение по результатам публичных слушаний: 

 

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Собрания 

депутатов МО «Каргопольский муниципальный район «О преобразовании 

муниципальных образований«Каргопольский муниципальный район», 

«Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», 

«Ухотское», входящих в состав Каргопольского муниципального района, путем их 

объединения в Каргопольский муниципальный округ Архангельской области» 

 

28 января 2020 г в 16 часов в зале администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы д.20 

прошли публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов МО 

«Каргопольский муниципальный район» «О преобразовании муниципальных образований 

«Каргопольский муниципальный район», «Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», 

«Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», входящих в состав Каргопольского 

муниципального района, путем их объединения в Каргопольский муниципальный округ 

Архангельской области». 

В слушаниях приняло участие 27 человек, проживающих на территории города 

Каргополя. 

Участники публичных слушаний заслушали и обсудили информацию 

организационного комитета о проделанной работе по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения. 

Замечаний и предложений в письменной форме от населения  МО «Каргопольский 

муниципальный район» в организационный комитет не поступило. 

 
З а к л ю ч е н и е :  

Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать организационному 

комитету по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов МО «Каргопольский муниципальный район» «О преобразовании 

муниципальных образований «Каргопольский муниципальный район», «Каргопольское», 

«Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», входящих в 

состав Каргопольского муниципального района, путем их объединения в Каргопольский 

муниципальный округ Архангельской области» проект решения «О преобразовании 
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муниципальных образований «Каргопольский муниципальный район», «Каргопольское», 

«Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», входящих в 

состав Каргопольского муниципального района, путем их объединения в Каргопольский 

муниципальный округ Архангельской области» вынести для утверждения на сессию 

Собрания депутатов МО «Каргопольский муниципальный район». 

 

 
Председатель Собрания депутатов  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.В. Перфильева 

 


