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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

от  «25»   мая   2020  года  №  379 

Об утверждении Порядка предоставления  средств   местного  бюджета   на  

реализацию мероприятий по организации  отдыха и оздоровления детей  в 

каникулярный период 2020 года  на территории муниципального  образования  

«Каргопольский муниципальный  район» 

 

В целях реализации   закона  Архангельской области от 30.09.2011      № 326-24-ОЗ 

«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления  и занятости детей»,  мероприятий 

подпрограммы   № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей» государственной  

программы Архангельской  области «Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы), утвержденной  постановлением Правительства  Архангельской 

области от 12.10.2012  № 464- пп (далее – государственная программа «Социальная 
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поддержка граждан в Архангельской области»),  мероприятий подпрограммы «Развитие 

системы отдыха, оздоровления и занятости детей  и подростков на территории 

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

муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы», утвержденной  

постановлением  администрации муниципального  образования    «Каргопольский   

муниципальный    район»  от 15.11.2016 № 966, администрация   муниципального    

образования   «Каргопольский муниципальный район» 

 п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок  предоставления средств местного бюджета  на 

реализацию мероприятий  по организации отдыха и оздоровления детей  в каникулярный 

период  2020 года на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

2. Финансовому управлению администрации  муниципального      образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Т.А. Игнатовская) обеспечить перечисление 

средств  местного бюджета  на проведение летней оздоровительной  кампании   детей   и   

подростков   на    счет    Управления     образования   администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в   УФК по Архангельской области и 

Ненецкому  автономному округу.    

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования   

«Каргопольский муниципальный  район»                                                              В.Н. Купцов 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                   постановлением  администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

 Архангельской области 

                                                                                         от   _  мая  2020 года   № ______  

 

Порядок предоставления  средств  местного бюджета  на реализацию мероприятий  по 

организации отдыха и оздоровления детей 

 в каникулярный  период  2020 года  на территории муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» 

  

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления  средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий  по  организации отдыха и оздоровления  детей в каникулярный   период 2020  

(далее – Порядок)  разработан  в соответствии  с   законом Архангельской области от 

30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации  и обеспечении  отдыха,  оздоровления  и 

занятости детей»,  на    основании    постановления    Правительства    Архангельской    

области    от 21.02.2017  № 85 - пп  «О мерах по реализации  областного закона «Об 

организации и обеспечении отдыха, оздоровления  и занятости детей».  
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1.2.  Порядок определяет   механизм  и  условия  расходования  средств    местного  

бюджета, выделенных  на  организацию  отдыха  и  оздоровления  детей  Каргопольского 

района в каникулярный период  2020 года, а  также  регламентирует   учет и отчетность по  

их использованию. 

 

        1.3.  Порядок определяет: 

        -   основные направления и условия  использования средств  местного бюджета на 

организацию  отдыха и оздоровления детей   Каргопольского района; 

        - категории населения, имеющие право на получение финансовой помощи на 

оздоровление детей   за счет средств  местного бюджета; 

        - механизм  и условия предоставления гражданам финансовой помощи на организацию 

отдыха и оздоровления детей  за счет средств местного бюджета; 

        -  алгоритм оформления гражданами документов для получения финансовой помощи на 

организацию отдыха и оздоровления детей  за счет средств местного  бюджета; 

        - механизм распределения, утверждения и перечисления средств местного  бюджета, 

выделенных на организацию  отдыха и оздоровления детей; 

        -   контроль и отчетность по целевому использованию средств местного бюджета, 

выделенных на возмещение  затрат, связанных с проведением оздоровительной кампании 

детей   в  2020 году.   

 

1.4.  Действие  Порядка распространяется  на  правоотношения,  связанные с  

финансированием  организации  отдыха и оздоровления  детей в каникулярный  период  

2020  года  за  счет  средств   местного  бюджета, выделенных   в соответствии с 

муниципальной программой «Социальная поддержка граждан на территории 

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

 

1.5. Уполномоченным  органом  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  по вопросам  организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

Каргопольского района в каникулярный период   2020 года  определено Управление 

образования администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее – Уполномоченный  орган), согласно распоряжению  администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 13.12.2019 № 

1487-ро «Об уполномоченном органе муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2020 году». 

 

2. Основные направления использования средств  местного  бюджета, выделенных 

на оказание гражданам финансовой помощи 

при  организации отдыха и оздоровления  детей 

 

 2.1. Средства местного бюджета, выделенные на организацию  отдыха и 

оздоровления  детей  Каргопольского района в каникулярный период 2020 года 

направляются на: 

         -  полную или частичную оплату (компенсацию) стоимости  путевок в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря (далее – ДОЛ), соответствующие  санитарно 

– эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и  организации работы  

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением 

Главного государственного  санитарного врача  Российской Федерации от 27.12.2013 № 73, 

осуществляющие  отдых и оздоровление детей Каргопольского района,  со сроком  

пребывания  не менее  7  дней  в  период весенних, осенних, зимних школьных каникул  и от 

18 до 24 дней в период летних школьных  каникул для  детей  школьного возраста  до 17 лет  

(включительно) в случаях  и размерах, установленных  нормативными  правовыми  актами  
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Правительства Архангельской области,  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

           - полную или частичную оплату (компенсацию) стоимости  путевок в 

специализированные  (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, 

соответствующие санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию  

и организации работы лагерей  труда и отдыха для подростков, утвержденным 

постановлением  Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2011 № 22, или  санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству и 

организации работы детских лагерей палаточного типа, утвержденным постановлением 

Главного  государственного санитарного  врача Российской Федерации от 14.05. 2013  № 25, 

осуществляющие отдых и оздоровление детей  Каргопольского района, со сроком 

пребывания не менее 14 дней  для детей  школьного возраста до 17 лет (включительно) в 

случаях  и размерах, установленных  нормативными правовыми  актами Правительства 

Архангельской области, муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

 - оплату стоимости проезда организованных групп детей к местам отдыха и обратно в 

детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области; 

 - полную оплату исследования (анализ на ротовирусную инфекцию, норовирусную 

инфекцию и анализ кала на ЭПГ) для работников пищеблока в рамках работы лагерей с 

дневным пребыванием детей.  

 

3.    Категории населения, имеющие право на получения мер  социальной поддержки в 

сфере  обеспечения отдыха и оздоровления детей за счет средств местного  бюджета 

 

         3.1. Право на получение мер социальной поддержки в сфере  обеспечения  отдыха и 

оздоровления детей (финансовой помощи на организацию отдыха и оздоровления детей)  в 

каникулярный период за счет средств местного бюджета имеют граждане, имеющие детей 

школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и обучающихся   в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории  Каргопольского района; 

обучающихся в государственных бюджетных (автономных) учреждениях среднего 

профессионального образования, имеющих постоянную прописку на территории 

Каргопольского района. 

     

        3.2.  Семья имеет право на получение финансовой помощи на организацию отдыха и 

оздоровления детей за счет средств местного бюджета не более 2 –х раз в году   в период  

школьных каникул, в том числе только 1 раз  в период летних школьных каникул  и 1 раз в 

период осенних или весенних каникул 2020 года на  каждого ребенка  по каждому из 

направлений, указанных в  пункте  2.1. (за исключением отдыха и оздоровления  детей и 

подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, зачисленных  в лагеря с 

дневным пребыванием  детей). 

        3.3. Право на получение финансовой помощи на организацию отдыха и оздоровления 

детей имеют следующие  категории  семей: 

 -  семьи, в которых  дети находятся в трудной жизненной ситуации (в том числе: 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети – инвалиды, дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети  из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, дети, проживающие в малоимущих семьях, дети с 

отклонениями в поведении; 

-  семьи,  в которых дети  относятся к льготной категории: дети – победители и 

призѐры  олимпиад, фестивалей, конкурсов (по итогам 2019 - 2020 учебного года и в 
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соответствии с перечнем, утвержденным    нормативным  правовым  актом  Правительства 

Архангельской области), дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи 

не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, дети из 

многодетных семей; 

-   семьи, в которых дети не  относятся к перечисленным выше категориям. 

4.   Условия предоставления гражданам финансовой помощи 

на организацию  отдыха и оздоровления детей за счет 

средств областного  и местного бюджетов 

 

         4.1. Финансовая помощь за счет  средств местного бюджета  на частичную оплату  

стоимости  путевок на отдых и оздоровление  детей в  стационарных организациях отдыха и 

оздоровления детей  оказывается  в следующих размерах: 

- на оплату (компенсацию) частичной стоимости  путевок в палаточный лагерь «Нам 

Память досталась в наследство» (Приморский район Архангельская область) по  3 000 

рублей за смену; 

- в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря (далее – ДОЛ), 

специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, 

включенные в областной реестр организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей 

Архангельской области в 2019 году, со сроком  пребывания  не менее  7  дней  в  период 

весенних, осенних, зимних школьных каникул  и от 18 до 24 дней в период летних школьных  

каникул для  детей  школьного возраста  до 17 (включительно)  за один день пребывания  в 

рублях в следующих размерах: 

Категории семей На территории  

Архангельской 

обл. 

 

За пределами Архангельской области 

Ростовская обл., 

средняя полоса 

Южный 

Федеральный округ 

(Краснодарский 

край), республика 

Крым 

1.Трудная  

жизненная ситуация 

- 170 руб. 180 руб. 

2.Льготные категории - 150 руб. 160 руб. 

3.Другие категории (без 

льгот) 

- 130 руб. 150 руб. 

4.2.  Частичная  дополнительная оплата (компенсация) стоимости проезда  детей к 

местам отдыха и обратно (при наличии средств местного бюджета). 

 

5. Порядок  оформления гражданами документов  для  получения   финансовой 

помощи на организацию отдыха  и  оздоровления  

                                  детей  за счет областного и местного бюджетов 

 

5.1. Заявление  профсоюзной организации, работодателя или  отдельных граждан  в 

Уполномоченный  орган на выделение денежных средств (Приложение). 

 

6.    Порядок распределения и перечисления средств 

 

6.1. Межведомственная комиссия  по организации и обеспечению  отдыха, 

оздоровления,  занятости детей и подростков на территории   муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – Комиссия) по  представлению 

Уполномоченного органа  готовит предложения и выносит решения  по распределению 

средств, выделяемых из   местного бюджетов на  возмещение части затрат, связанных с 

частичной или полной оплатой (компенсацией) стоимости путевок   в стационарные 

загородные  оздоровительные  лагеря  и специализированные (профильные) лагеря  между  
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организаторами  отдыха, включенными в    реестр организаций, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей Архангельской области  в 2020 году, между  организаторами отдыха и 

оздоровления  детей. 

6.2.  На первом  заседании  Комиссии  определяется  рабочая группа в составе  пяти  

человек, которой делегируются  полномочия по распределению  средств, выделенных из   

местного бюджета на  возмещение расходов, связанных с организацией отдыха и 

оздоровления  детей  Каргопольского   района в каникулярный период 2020 года. 

Заседания рабочей группы Комиссии протоколируются, протоколы оформляются в 

течение трех дней со дня проведения,  подписываются всеми  членами группы,  

утверждаются председателем  Комиссии и   передаются в Уполномоченный орган.  

Уполномоченный орган в течение  трех дней  доводит  решения  о распределении 

средств, выделенных  из  местного бюджета на возмещение расходов, связанных  с 

организацией отдыха и оздоровления  детей до заявителей (профсоюзные организации, 

работодатели, граждане). 

Протоколы заседаний рабочей группы  Комиссии  подлежат хранению в течение  пяти 

лет. 

6.3. Уполномоченный орган готовит проект  муниципального правового акта   

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» об утверждении 

Порядка распределения  средств местного бюджета на  возмещение части затрат, связанных 

с оплатой  стоимости путевок  в загородные  стационарные  детские оздоровительные 

лагеря, профильные (специализированные) лагеря. 

6.4. Уполномоченный орган на основании  решений Комиссии и муниципальных 

правовых актов  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

представляет в  Управление    Федерального казначейства по Каргопольскому району   

Архангельской области  и Ненецкому  автономному  округу заявки на кассовый расход: 

- на перечисление средств местного бюджета на счета организаторов  детских 

оздоровительных  лагерей (продавцов путевок – турфирм) с обязательным указанием в 

назначении платежа номера и даты  договора,   договора   с оздоровительным лагерем, 

счетов, счетов-фактур или реестров  счетов на полную или частичную оплату (компенсацию)  

стоимости путевок и (или) проезда; 

- на  оплату  за счет средств местного бюджета стоимости проезда  детей  к месту  

отдыха  и обратно – с  указанием  в назначении платежа  номера и даты  договора. 

 

7. Контроль и отчетность 

 

7.1. Организаторы летнего отдыха детей: 

-   ведут учет семей, которым оказана финансовая помощь на организацию отдыха и 

оздоровления детей  Каргопольского района с нарастающим итогом по форме, утвержденной 

Уполномоченным органом. 

7.2. Комиссия, Уполномоченный орган несут ответственность за своевременность, 

полноту и целевое использование средств местного бюджета, выделенных     на возмещение  

затрат, связанных с проведением оздоровительной кампании детей   Каргопольского   района 

в 2020 году.  

7.3. Уполномоченный орган: 

-  составляет  реестры детей, отдохнувших и оздоровленных с привлечением  средств 

областного и местного бюджетов. 

7.4. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из местного бюджета 

на  организацию отдыха и оздоровления детей  Каргопольского района  в каникулярный  

период  2020 года,  осуществляется уполномоченным органом муниципального образования   

«Каргопольский муниципальный район». 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                   к Порядку  предоставления  средств  

                                                                     местного  бюджета  на реализацию  

                                       мероприятий   по организации  отдыха и оздоровления 

                                                                детей в каникулярный период 2020 года 

                                                         на территории муниципального образования  

                                                               «Каргопольский муниципальный район»                                                                                       

                                                                                                            

                                                     Перечень документов 

на выделение   средств  местного бюджета  на полную или частичную    (компенсацию) 

стоимости  путевок в детские оздоровительные лагеря, специализированные  

(профильные) лагеря и оплату проезда  в каникулярный период  2020 года  /оплата за 

счет средств местного бюджета   для детей школьного возраста до 17 лет включительно/ 

 

1. Заявление  профсоюзной организации, работодателя или  отдельных граждан  в 

Уполномоченный  орган на выделение денежных средств  по форме: 

 

                                                                     Начальнику Управления образования   

                                                                     администрации МО «Каргопольский  

                                                                     муниципальный район» 

                                                                     от ______________________________________ 

                                                                                   (организация, гражданин) 

                                                                     адрес, телефон, реквизиты __________________ 

 _________________________________________               

 

Заявление 

 

Прошу  выделить средства  местного бюджета на полную или частичную 

(компенсацию) стоимости путевки в ДОЛ _________________________________________, 

смена _____, период  ________________ 2020 года, специализированный (профильный) 

лагерь ________________, период________________ 2020 года для моего ребенка. 

 

Стоимость путевки _______________ руб. 

Сведения  о ребенке: 

Ф.И.О. _______________________________________, дата рождения ________________ 

Школа, класс _____________________________, категория семьи ___________________ 

 

Прилагаю следующие документы: справку о составе семьи, данные о доходах (за три  

предыдущих месяца), копия свидетельства о рождении или паспорта  ребенка, копия 

страхового медицинского полиса, др. __________________________________________. 

Выделенные средства  на  полную  или частичную (компенсацию) стоимости  путевки  

прошу перечислить на  расчетный счет организации, мой  счет,  счет    турфирм (ы), 

организаторов (а)  отдыха (нужное подчеркнуть). 

 

С условиями и порядком  предоставления средств  местного  бюджета  на полную или 

частичную (компенсацию) стоимости путевки в ДОЛ ознакомлен (а). 

 

«____» ______________2020 г.                                          ___________________ 

                                                                                                 (подпись родителей)    
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С О Г Л А С И Е 

                                         на обработку персональных данных  

   Я,  _________________________________________________________________________, 

 

 документ, удостоверяющий личность ______________серия_________, №_____________ , 

выдан  ________________________________________________ 

 «_____» ________________ г., проживающий  (ая) по адресу:  почтовый  индекс 

_______________, обл._________________ г. (дер.)______________, улица 

________________________, дом____, кв.___, телефон_______________. 

    

  Подтверждаю достоверность и точность указанных в заявлении сведений и в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на   смешанную обработку  (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение,  уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, указанных  в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с 

целью  реализации права на отдых  и оздоровление  детей в каникулярный период. 

 

 

«_____» ________________ 2020 г.                                         _________________________ 

                                                                                                           (подпись родителей)                                                                                                                           

 

 

2. Перечень документов, представляемых родителями (законными представителями) детей 

по месту работы: 

-  заявление (в свободной форме с указанием сведений о ДОЛ, ребенке), справка о составе 

семьи, сведения о доходах на 1 члена семьи (за три  месяца, предшествующих месяцу 

обращения). 

3. Перечень документов, представляемых  родителями (законными представителями)  детей 

в Управление образования (в том числе и неработающими гражданами): 

-  заявление (по форме  Приложение), справка о составе семьи, сведения о доходах на 1 

члена семьи (за три  месяца, предшествующих месяцу обращения), копия свидетельства о 

рождении или паспорта  ребенка, копия страхового медицинского полиса, копии грамот, 

дипломов по итогам 2019 – 2020 учебного года (отличники учебы,  победители, призеры по 

итогам конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований). 

 4. Договор  руководителя организации /гражданина/ с организатором  лагеря (турфирмой) о 

приобретении путевок, счета на оплату. Ксерокопии представляются в Уполномоченный 

орган. 

5. Реестр  оздоровленных детей (для организаций). 

 

от «26 » мая 2020 года № 380  

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие местного 

самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования  

в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 24.04.2020 № 162 «О внесении изменений 

в решение Собрания депутатов от 21.12.2019 № 94 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год» 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 п о с т а н о в л я е т: 
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1. Внести в муниципальную программу «Развитие местного самоуправления на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 14 ноября 2016 года № 963 следующие 

изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования – 33016,5 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 6195,9 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26550,6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 270,0 тыс. рублей». 

 

 

1.2. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 5 строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить  

в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 9353,2 тыс. рублей в 

том числе: 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 9353,2 тыс. рублей» 

 

 

1.3. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 6 строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить  

в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 7712,6 тыс.   рублей в 

том числе: 

средства областного бюджета – 1304,7 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 6407,9 тыс. рублей» 

 

1.4. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» к Программе изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1. 

 

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» к Программе  изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 2. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.  

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

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

к постановлению администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «___ » мая 2020 года № ____ 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие местного самоуправления  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального 

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

 
Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприяти

я 

Всег

о 

2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

1. Организационно-управленческое и информационное обеспечение 

1.1. Разработ
ка нормативных 
правовых 
документов, 
регламентирующ
их создание и 
деятельность 
органов 
территориальног
о общественного 
самоуправления  

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции  
местный 

бюджет 
0,5 - - - - 0,5 

Издание  

2 

нормативны

х 

документов, 

регламентир

ующих 

деятельност

ь ТОС, в год 

1.2. Проведе
ние совещаний, 
круглых столов, 
конференции с 
председателями 
ТОС и 
заинтересованны
ми 
должностными 
лицами  

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции  местный 

бюджет 
40,0 - - 10,0 20,0 10,0 

Проведение 

1 

конференци

и ТОС, в год 

1.3. Освещен
ие работы 
территориальног
о общественного 
самоуправления 
в средствах 
массовой 
информации 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции  
местный 

бюджет 
3,0 - - - - 3,0 

Публикация  

3 статей в 

районной 

газете 

«Каргополье

»,  

в год 

2. Содействие органам территориального общественного самоуправления 
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в проявлении общественной активности и инициировании проектной деятельности 

2.1. Организа
ция конкурса 
проектов 
развития 
территориальног
о общественного 
самоуправления 
 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции; 

администра

ции 

муниципаль

ных 

образований 

поселений 

Итого: 
5547,

2 
738,4 964,6 

1350,

4 

1544

,8 

949,

0 

Поддержка  

не менее 10 

проектов 

ТОС,  

в год 

областной 

бюджет 

3974,

1 
516,3 685,9 960,3 

1158

,6 

653,

0 

местный 

бюджет 

1303,

1 
172,1 228,7 320,1 

386,

2 

196,

0 

внебюджетн

ые средства 
270,0 50,0 50,0 70,0 - 

100,

0 

2.2. Организа
ция районного 
конкурса 
«Лучший ТОС 
Каргопольского 
района» 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции  

местный 

бюджет 
60,0 - - - 40,0 20,0 

Поддержка  

не менее 3 

ТОС, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

3. Организация обучения актива территориального общественного самоуправления 

3.1. Организа
ция и 
проведение 
семинаров и 
тренингов с 
целью обучения 
актива ТОС 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции  

местный 

бюджет 
50,0 - - 0,0 - 50,0 

Проведение  

не менее 

одного 

обучающего 

семинара  

с 

привлечение

м областных 

специалисто

в, ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

3.2. Участие в 
выездных 
обучающих 
семинарах и 
конференциях 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район» 

местный 

бюджет 
250,0 - - 10,0 40,0 

200,

0 

Участие 

ТОС 

в 2 

ежегодных 

мероприятия

х: фестиваль 

«ТОС 

Поморья» 

(август) и 

межрегиона

льная 

конференци

я ТОС 

(декабрь) 

Всего по 

подпрограмме 

№ 1«Развитие и 

поддержка 

территориально

го 

общественного 

самоуправления 

на 2017-2021 

годы»: 

 Итого: 5950,

7 
738,4 964,6 

1370,

4 

1644

,8 

1232

,5 

 

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

1706,

6 
172,1 228,7 340,1 

486,

2 

479,

5 

 

областной 

бюджет 

3974,

1 
516,3 685,9 960,3 

1158

,6 

653,

0 

 

внебюджет

ные 

источники 

270,0 50,0 50,0 70,0 - 
100,

0 

 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы» 

1. Создание благоприятных условий для реализации духовных и культурных потребностей граждан 
старшего поколения 

1.1. Проведе
ние 
мероприятий: 

Отдел 

организацио

нной работы 

местный 

бюджет 
122,0 - 10,0 42,0 55,0 15,0 

Проведение  

3 

мероприяти
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День Победы – 9 

мая 

День памяти и 

скорби – 22июня 

День памяти 

жертв 

политических 

репрессий – 30 

октября 

администра

ции 

й, 

в год 

1.2. Подготов
ка и проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
Дню пожилого 
человека 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
155,0 - 30,0 40,0 - 85,0 

Проведение  

5 

мероприяти

й, 

в год 

1.3. Оказание 
финансовой 
помощи 
районному 
совету ветеранов 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции  

местный 

бюджет 
230,0 - - 30,0 

100,

0 

100,

0 

Организация 

подписки  

на газету 

«Каргополье

», 

«Ветеран», 

«Пенсионер 

России» 

40 экз. для 

ветеранских 

организаций 

на селе; 

проведение 

праздничны

х 

мероприяти

й 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

1.4. Организа
ция и 
проведение 
ежегодного 
смотра-конкурса 
на лучшую 
ветеранскую 
организацию 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции  
местный 

бюджет 
32,0 - - 12,0 10,0 10,0 

Участие  

в конкурсе 

15 

ветеранских 

организаций

, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

2. Информационная поддержка общественных организаций 

2.1. Оказание 
содействия 
общественным 
организациям в 
публикации 
материалов в 
газете 
«Каргополье» 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
3,0 - - - - 3,0 

Опубликова

ние 

4 

материалов  

в СМИ, 

в год 

2.2. Изготовл
ение печатной 
продукции по 
заявкам 
общественных 
организаций 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
5,0 - - - - 5,0 

Изготовлени

е 100 

праздничны

х открыток, 

благодарств

енных 

писем, 

в год 

3. Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия 
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в Каргопольском районе 

3.1. Внедрен
ие в учебно-
воспитательный 
процесс 
комплексов 
образовательных 
программ, 
направленных на 
укрепление 
установок 
толерантного 
сознания и 
поведения среди 
молодежи 

Управление 

образования 

администра

ции  

 - - - - - - 

Охват 

программам

и 

образовател

ьных 

учреждений 

100 % 

3.2. Обучени
е руководителей 
и специалистов 
органов местного 
самоуправления 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции  

местный 

бюджет 
10,0 - - - - 10,0 

Обучение 1 

специалиста,

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

3.3. Оказание 
содействия и 
поддержки в 
благотворительн
ой деятельности 
религиозным 
организациям, а 
также  
в реализации 

ими 

общественно 

значимых 

культурно-

просветительских 

программ и 

мероприятий 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции  

местный 

бюджет 
2,0 - - - - 2,0 

Оказание 

информацио

нной 

поддержки. 

Проведение 

не менее 3 

мероприяти

й. 

Увеличение 

числа 

религиозных 

организаций

, 

принимающ

их участие в 

конкурсе 

4. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО населению 
муниципального образования 

4.1. Поддерж
ка  
в области 
подготовки, 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников и 
добровольцев 
НКО 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции  

местный 

бюджет 
25,0 - - - - 25,0 

Участие  

в областных 

семинарах  

(не менее 1 

раза в год), 

проведение 

не менее  

1 

обучающего 

семинара на 

территории 

Каргопольск

ого района, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

 

4.2. Конкурс Отдел 

организацио
Итого: 786,2 205,9 160,0 220,3 

100,

0 

100,

0 

Поддержка  

8 
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социальных 
проектов среди 
НКО 

нной работы 

администра

ции  

областной 

бюджет 
503,2 185,9 140,0 177,3 - - 

социальных 

проектов, 

реализованн

ых НКО, в 

год 
местный 

бюджет 
283,0 20,0 20,0 43,0 

100,

0 

100,

0 

4.3. Консульт
ационная 
поддержка НКО 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции  

 

 - - - - - - 

Оказание 

постоянной 

консультаци

онной 

поддержки  

в работе 

НКО 

5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов 

5.1. Проведе
ние декады 
инвалидов 

Отдел 
организацио
нной работы 
администра

ции; 

ГКУ 
Архангельск
ой области 

«Отделение 
социальной 

защиты 
населения 

по 
Каргопольск

ому 
району»; 

ГБУ СОН АО 
«Каргопольс
кий КЦСО»; 

ГБСУ АО 
«Каргопольс
кий СРЦН»; 

ГКУ 
Архангельск
ой области 

«ЦЗН 
Каргопольск
ого района»; 

ГСУ 

социального 

обслуживан

ия системы 

социальной 

защиты 

населения 

«Каргопольс

кий дом-

интернат 

для 

престарелых 

и 

инвалидов» 

местный 

бюджет 
55,0 - 5,0 15,0 15,0 20,0 

Участие не 

менее 10 

детей  

с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья в 

конкурсе, в 

год 
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5.2. Оказание 
финансовой 
помощи 
обществу 
инвалидов  

Отдел 
организацио
нной работы 
администра

ции; 

ГКУ 

Архангельск

ой области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения 

по 

Каргопольск

ому району» 

 

местный 

бюджет 
40,0 - - 5,0 15,0 20,0 

Организация 

подписки на 

газету 

«Надежда» 

10 экз., 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

5.3. Работа 
Координационно
го Совета по 
делам инвалидов 
при 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 
 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

- - - - - - - 

Проведение 

не менее 2 

заседаний 

Совета, в 

год 

5.4. Организа
ция работы 
«Горячих линий» 
по проблемам 
инвалидов 

Отдел 
организацио
нной работы 
администра

ции; 

ГКУ 
Архангельск
ой области 

«Отделение 
социальной 

защиты 
населения 

по 
Каргопольск

ому 
району»; 

ГКУ 
Архангельск
ой области 

«ЦЗН 
Каргопольск
огорайона» 

- - - - - - - 

Проведение  

не менее 

двух 

«горячих 

линий», в 

год 

6. Поддержка приемных и замещающих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении 

6.1. Организа
ция праздничных 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 

Отдел опеки 

и 

попечительс

тва 

Управления 

образования 

местный 

бюджет 
65,0 - - 15,0 10,0 40,0 

Проведение 

мероприяти

й  

в рамках 

Дня семьи 

(15 мая), 
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семейных 
отношений, 
поднятие 
авторитета семьи 
в обществе 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»; 

ГБСУ АО 

«Каргопольс

кий СРЦН» 

Дня Петра и 

Февронии (8 

июня), 

Декады 

семьи 

(ноябрь) 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

6.2. Проведе
ние акции 
«Семья для 
ребенка» 

местный 

бюджет 
20,0 - - - - 20,0 

Привлечени

е внимания 

к детям-

сиротам, 

работе  

с 

возможным

и 

приемными 

родителями 

6.3. Организа
ция работы по 
комплексному 
сопровождению 
семей 
находящихся в 
социально-
опасном 
положении, в 
т.ч.: 

Итого: 20,0 - - - - 20,0  

6.3.1. Проведе
ние праздничных 
мероприятий, 
акций 

местный 

бюджет 
15,0 - 5,0 - - 10,0 

Проведение 

не менее 2 

мероприяти

й, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

6.3.2. Оказание 
помощи семьям, 
оказавшимся в 
социально 
опасном 
положении 

местный 

бюджет 
5,0 - - - - 5,0 

Оказание 

помощи не 

менее 3 

семей,ежего

дно, начиная 

с 2018 г. 

Всего по 

подпрограмме 

№ 2 «Поддержка 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» район на 

2017-2021 годы»: 

 Итого: 1590,

2 
205,9 210,0 379,3 

305,

0 

490,

0 

 

В том 

числе: 

областной 

бюджет 

503,2 185,9 140,0 177,3 - - 

 

местный 

бюджет 

1087,

0 
20,0 70,0 202,0 

305,

0 

490,

0 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

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

1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы 

1.1. Монитор
инг и экспертиза 
муниципальных 

Отдел 

организацио

нной 

местный 

бюджет 
2,0 - - - - 2,0 

Аналитичес

кая записка 
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правовых актов 
по вопросам 
муниципальной 
службы 

работы, 

правовой 

отдел 

администра

ции 

1.2. Разработ
ка и принятие 
обновленных 
муниципальных 
правовых актов 
по вопросам 
муниципальной 
службы 
1.3.  

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции местный 

бюджет 
2,0 - - - - 2,0 

Принятые 

(утвержденн

ые) 

правовые 

акты 

500 ед., в 

год 

1.4. Издание 
«Вестника 
Каргопольского 
района» 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
15,0 - - - - 15,0 

Вестник 

Каргопольск

ого района 

12 экз., в год 

 

2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации МО 
«Каргопольский муниципальный район» 

2.1. Повышен
ие квалификации 
и 
профессиональна
я переподготовка 
муниципальных 
служащих с 
использованием 
традиционных 
форм 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
431,8 31,0 15,0 285,8 - 

100,

0 

Развитие 

профессиона

льных 

качеств 

муниципаль

ных 

служащих 

10 чел., 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

2.2. Повышен
ие квалификации 
муниципальных 
служащих с 
использованием 
новых форм и 
методов 
повышения 
квалификации 
(семинары 
образовательног
о характера) 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
400,0 - - - 

300,

0 

100,

0 

Развитие 

профессиона

льных 

качеств 

муниципаль

ных 

служащих. 

50 

аттестованн

ых 

муниципаль

ных 

служащих 

 

2.3. Оценка 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
служащих по 
результатам 
работы 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 

3000,

0 
- - - - 

3000

,0 

Поощрение 

20 

муниципаль

ных 

служащих,е

жегодно, 

начиная с 

2018 г. 

2.4. Проведе
ние аттестации 
муниципальных 
служащих 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
- - - - - - 

50 

аттестованн

ых 

муниципаль

ных 

служащих 

2.5. Организа
ция подписки на 
литературу по 

Отдел 

организацио

нной 

местный 

бюджет 
80,0 - - - - 80,0 

Использован

ие единой 

информацио
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муниципальной 
службе и 
управлению 
персоналом, 
приобретение 
иных  
информационны
х ресурсов 

работыадми

нистрации 

нной базы. 

Подписка на 

20 

периодическ

их изданий, 

в год. 

В 2017 г. – 3 

издания 

3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

3.1. Формиро
вание кадрового 
резерва 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
2,0 - - - - 2,0 

Формирован

ие 

квалифицир

ованного 

персонала 

4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва 

4.1. Организа
ция прохождения 
практики 
студентов 
высших учебных 
заведений в 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
0,5 - - - - 0,5 

Заключение  

6 договоров  

с высшими 

учебными 

заведениями

, 

в год 

5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы 

5.1. Организа
ция и 
проведение 
конкурса 
«Лучший 
муниципальный 
служащий» 

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
15,0 - - - - 15,0 

Моральное 

стимулирова

ния роста 

профессиона

лизма и 

эффективно

сти труда 

муниципаль

ных 

служащих, 5 

Почетных 

грамот и 

благодарнос

тей 

5.2. Официал
ьное 
опубликование и 
размещение 
наофициальном 
сайте и 
СМИтекстов 
нормативных 
правовых актов и 
иной 
информации о 
муниципальной 
службе  

Отдел 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
-   - - - 

Обеспечени

е 

открытости 

и гласности 

муниципаль

ной службы 

5.3. Дополни
тельное 
пенсионное 
обеспечение 
государственных 
служащих 
субъектов РФ и 

Финансовое 

управление 

администра

ции 

областной 

бюджет 
413,9 413,9 - - - - 

Установлени

е и выплата 

ежемесячно

й доплаты к 

государстве

нной пенсии 

за выслугу 

местный 

бюджет 

2971,

0 
589,9 481,4 510,0 

483,

0 

906,

7 
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муниципальных 
служащих 

лет на 

муниципаль

ной службе 

5.4. Реализац
ия льгот, 
предусмотренны
х Положением о 
почетном 
гражданине МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

Финансовое 

управление 

администра

ции 

местный 

бюджет 
550,0 70,0 70,0 70,0 

100,

0 

240,

0 

Поощрение 

граждан, 

имеющих 

особые 

заслуги и 

внесших 

значительны

й вклад в 

развитие 

муниципаль

ного 

образования 

 

6. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на 

муниципальной службе 

6.1. Организа
ция встреч и 
бесед с 
населением 
«Вместе против 
коррупции» 
 

Правовой 

отдел 

администра

ции 

 - - - - - - 
3 встречи, в 

год 

6.2. Разработ
ка, печать и 
распространение 
памяток «Вместе 
против 
коррупции» 

Правовой 

отдел 

администра

ции 

Местный 

бюджет 
2,0 - - - - 2,0 

300 шт., 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

Всего по 

подпрограмме 

№ 3 «Развитие 

муниципальной 

службы в 

администрации  

муниципальног

о образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» на 2017-

2021 годы»: 

 Итого: 7885,

2 

1104,

8 

566,4 
865,8 

883,

0 

4465

,2 
 

В том 

числе: 

областной 

бюджет 

413,9 413,9 - - - -  

местный 

бюджет 

7471,

3 
690,9 566,4 865,8 

883,

0 

4465

,2 
 

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на 

территории  

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

1. Кадровое обеспечение системы здравоохранения района 
1.1. Мониторинг 

потребности в 

медицинских 

кадрах 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой» 

 

- - - - - - - 

Выявление 

реальной 

потребности  

в 

медицински

х кадрах в 

Каргопольск

ой ЦРБ 

1.2. Прохождение 

практики 

студентов СГМУ 

и АМК в ГБУЗ 

АО 

«Каргопольская 

ЦРБ им. 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой» 

местный 

бюджет 
28,0 - - - - 28,0 

Выявление 

студентов, 

желающих 

трудоустрои

ться в 

Каргопольск

ую ЦРБ 
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Н.Д.Кировой» 

(проезд к месту 

практики и 

обратно) 

 

1.3. Целевая 

подготовка 

специалистов. 

Заключение 

контрактов со 

студентами, 

обучающимися в 

СГМУ и АМК по 

целевому 

направлению от 

района 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой», 

заместитель 

главы 

муниципаль

ного 

образования 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»  

по 

социальным 

вопросам 

- - - - - - - 

Выявление и 

закрепление 

медицински

х кадров для 

Каргопольск

ой ЦРБ 

1.4. Меры 

социальной 

поддержки 

студентам, 

обучающимся в 

СГМУ и АМК по 

целевому 

направлению от 

района (выплата 

стипендий, 

оплата за 

проживание в 

общежитии), 

заключивших 

контракт с 

Каргопольской 

ЦРБ 

Финансовое 

управление 

администра

ции 

местный 

бюджет 
242,6 - - - - 

242,

6 

Выявление и 

закрепление 

медицински

х кадров для 

Каргопольск

ой ЦРБ 

1.5. Выплата 

денежной 

компенсации за 

наем (поднаем) 

жилых 

помещений 

медицинским 

работникам 

(врачам) 

Финансовое 

управление 

администра

ции 

местный 

бюджет 
246,0 - 30,0 72,0 

144,

0 
- 

Закрепление 

медицински

х кадров 

вКаргопольс

кой ЦРБ 

2. Информационная поддержка 
2.1. Издание 

рекламно-

информационной 

продукции 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой»; 

заместитель 

главы 

муниципаль

ного 

образования 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»  

по 

социальным 

местный 

бюджет 
5,0 - - - - 5,0 

Формирован

ие имиджа 

ЦРБ,  

с целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 
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вопросам 

2.2. Подготовка 

презентационных 

материалов 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой»; 

заместитель 

главы 

муниципаль

ного 

образования 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»  

по 

социальным 

вопросам  

местный 

бюджет 
3,0 - - - - 3,0 

Формирован

ие имиджа 

ЦРБ,  

с целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

2.3. Поддерж
ка Интернет-
ресурса на 
официальном 
информационно
м портале 
муниципального 
образования 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой»; 

заместитель 

главы 

муниципаль

ного 

образования 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»  

по 

социальным 

вопросам 

 

- - - - - - - 

Размещение 

информации

, с целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

Всего по 

подпрограмме 

№ 4«Развитие и 

привлечение 

кадрового 

потенциала для 

сферы 

здравоохранени

я на территории  

муниципальног

о образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» на 2017-

2021 годы»: 

 

 Итого: 
524,6 

- 30,0 72,0 144,

0 

278,

6 
 

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

524,6 - 30,0 72,0 
144,

0 

278,

6 
 

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного 

самоуправления  

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

5.1. Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления. 

развитие 

функциональных 

возможностей 

Администра

ция МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район 

местный 

бюджет 

1006,

1 
147,1 214,0 217,0 

214,

0 

214,

0 

Размещение 

информации  

на сайте и 

СМИ  

о 

деятельност

и ОМС, 

увеличение 

количества 
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официального 

сайта; 

публикации о 

деятельности 

ОМС в СМИ 

посещений 

сайта, до 

100 000 

обращений к 

2021 году 

5.2. Повышение 

эффективности 

деятельности 

ОМС за счет 

использования 

современного 

программного 

обеспечения, 

техники 

Администра

ция МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»; 

Финансовое 

управление; 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

1972,

5 
150,0 376,0 649,0 

467,

5 

330,

0 

100 % 

оснащеннос

ти 

сотрудников 

современны

м 

оборудовани

ем ежегодно 

увеличивает

ся 

5.3. Обеспечение 

защиты 

муниципальной 

информационной 

системы 

Администра

ция МО 

«Каргопольс

киймуницип

альный 

район» 

Финансовое 

управление 

местный 

бюджет 

1296,

2 
194,0 208,8 158,0 

541,

4 

194,

0 

Повышение 

уровня 

защищеннос

ти 

информации 

5.4.Обеспечение 

органов местного 

самоуправления 

ИСС и ПО 

Администра

ция МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район» 

местный 

бюджет 

1781,

6 
276,0 276,0 

 

516,3 

 

437,

3 

276,

0 

Повышение 

юридическо

й 

грамотности 

сотрудников 

5.5. 

Автоматизация 

бюджетного 

процесса и 

бюджетного 

учета в ОМС 

муниципального 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Администра

ция МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район» 

местный 

бюджет 

3296,

8 
461,0 461,0 787,8 

1126

,0 

461,

0 

Рост 

количества 

муниципаль

ных услуг, 

оказываемы

х ОМС в 

электронном 

виде 

Всего по 

подпрограмме 

№ 5«Развитие 

муниципальной 

информационно

й системы в 

органах 

местного 

самоуправления  

муниципальног

о образования 

«Каргопольский

муниципальный 

район» на 2017-

2021 годы»: 

 

Итого: 9353,

2 

1228,

1 

1535,

8 

2328,

1 

2786

,2 

1475

,0 
 

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

9353,

2 

1228,

1 

1535,

8 

2328,

1 

2786

,2 

1475

,0 
 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

     

6.1. 

Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Архангельской 

области в сфере 

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администра

ции 

областной 

бюджет 

1304,

7 
241,1 249,7 281,5 

291,

3 

241,

1 

Совершенст

вование 

системы 

управления 

охраной 

труда. 

Повышение 
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охраны труда 

 

роли 

органов 

местного 

самоуправле

ния в сфере 

охраны 

труда 

6.2.Ремонт 

административн

ых зданий и 

помещений МО 

«Каргопольский 

муниципальныйр

айон». 

Приведение 

освещения на 

рабочих местах к 

требуемым 

нормативным 

значениям. 

Оборудование 

помещений 

защитным 

заземлением. 

Заместитель 

главы по 

местному 

самоуправле

нию, 

начальник 

отдела 

организацио

нной работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 

5660,

8 
- - 

2660,

2 

2500

,6 

500,

0 

Улучшение 

условий 

труда 

работников, 

снижение 

профессиона

льных 

рисков 

6.3. Проведение 

медицинских 

осмотров 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный 

бюджет 
32,7 - - - - 32,7 

Определени

е 

соответстви

я состояния 

здоровья 

работников 

выполняемо

й работе 

 6.4. Подписка на 

периодические 

издания 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции  

местный 

бюджет 
12,0 - - - - 12,0 

Подписка на 

3 

периодическ

их издания, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

 

 

6.5. 

Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

типовыми 

отраслевыми 

нормами, 

смывающих и 

обезвреживающи

х средств в 

соответствии с 

типовыми 

нормами 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный 

бюджет 
41,0 - - - 16,0 25,0 

Защита 

работников 

от вредных 

производств

енных 

факторов 

6.6. Организация 

и проведение 

обучения по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований 

охраны труда 

работников 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный 

бюджет 
5,0 - - - - 5,0 

Повышение 

уровня 

знаний по 

охране 

труда у 

работников 

организаций

. Обучение 2 
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специалисто

в (2019, 

2021) 

 

6.7. Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный 

бюджет 
77,4 - - 20,0 37,6 19,8 

Выявление 

вредных 

производств

енных 

факторов на 

рабочих 

местах. 

6.8. 

Диспансеризация 

работников 

организации 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный 

бюджет 
250,0 - - - - 

250,

0 

Предупрежд

ение 

профессиона

льных 

заболеваний

. 

100 % 

работников 

администрац

ии 

6.9. 

Приобретение 

аптечек для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный 

бюджет 
4,5 - - - - 4,5 

Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 

пострадавш

им в 

результате 

несчастных 

случаев 

6.10. 

Организация и 

проведение 

смотров-

конкурсов по 

охране труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный 

бюджет 
12,0 - - - 10,0 2,0 

Привлечени

е внимания 

работодател

ей  

к вопросам 

охраны 

труда. 

Ежегодное 

проведение 

1 смотра-

конкурса. 

Распростран

ение 

передового 

опыта 

победителей 

смотра-

конкурса, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

6.11. Проведение 

семинаров по 

охране труда 
Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

- - - - - - - 

Обмен 

опытом 

работы  

по созданию 

безопасных 

условий 

труда. 

Проведение 

ежегодно  

1 семинара 

 

6.12. Подготовка 

и выпуск 

Главный 

специалист  

местный 

бюджет 
1,0 - - - - 1,0 

Выпуск 2 

буклетов, 
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буклетов в 

помощь 

специалистам по 

охране труда 

(по охране 

труда) 

администра

ции 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

6.13. Работа 

Координационно

го Совета по 

охране труда 

Заместитель 

главы по 

МСУ, 

начальник 

отдела 

организацио

нной работы 

администра

ции 

- - - - - - - 

Проведение  

4 заседаний, 

в год 

6.14. Проведение 

психиатрическог

о 

освидетельствова

ния водителей 
Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 - - - 4,0 - 

Выявление 

отклонений 

в 

физическом 

здоровье, 

которые 

могут 

негативно 

отразиться 

на 

профессиона

льной 

деятельност

и водителей 

6.15. Проведение 

нормирования 

труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

      

Определени

е плана 

физических 

или 

умственных 

затрат 

работников 

в процессе 

трудовой 

деятельност

и 

6.16. Проведение 

производственно

го контроля  Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный 

бюджет 
      

Контроль за 

соблюдение

м 

санитарных 

норм и 

правил, 

гигиеническ

их 

нормативов  

6.17. Проведение 

декады по охране 

труда 
Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный 

бюджет 
2,0 - - - - 2,0 

Участие в 

мероприятия

х, 

посвящѐнны

х декаде 

охраны 

труда 

6.18. Обучение 

ответственного за 

противопожарну

ю безопасность 

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

местный 

бюджет 
1,5 -  - - 1,5 

Осуществле

ние 

контроля  

за 
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администра

ции 

соблюдение

м мер 

пожарной 

безопасност

и и 

выполнение

м 

противопож

арных 

мероприяти

й. Обучение  

1 

специалиста 

 

6.19. 

Укомплектование 

первичными 

средствами 

пожаротушения 

зданий 

Ответственн

ый 

за пожарную 

безопасност

ь 

местный 

бюджет 
304,0 9,0 - 5,0 

290,

0 
- 

Заправка и 

приобретени

е 

огнетушител

ей 

Всего по 

подпрограмме 

№ 6 

«Улучшение 

условий и 

охраны труда  

в 

муниципальном 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» на 2017-

2021 годы»: 

 

Итого: 7712,

6 

250,1 249,7 2966,

7 

3149

,5 

1096

,6 

 

В том 

числе: 

областной 

бюджет 

1304,

7 
241,1 249,7 281,5 

291,

3 

241,

1 

 

местный 

бюджет 

6407,

9 
9,0 - 

  

2685,

2 

2858

,2 

855,

5 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «___ » мая 2020 года № _____ 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие местного самоуправления  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

– всего 

В том числе  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по Программе 33016,5 3527,3 3556,5 7982,3 8912,5 9037,9 

в том числе:       

областной бюджет 6195,9 1357,2 1075,6 1419,1 1449,9 894,1 

местный бюджет 26550,6 2120,1 2430,9 6493,2 7462,6 8043,8 

внебюджетные 

источники 

270,0 50,0 50,0 70,0 0 100,0 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме № 

1 

5950,7 738,4 964,6 1370,4 1644,8 1232,5 

в том числе       

областной бюджет 3974,1 516,3 685,9 960,3 1158,6 653,0 

местный бюджет 1706,6 172,1 228,7 340,1 486,2 479,5 

внебюджетные 

источники 

270,0 50,0 50,0 70,0 0 100,0 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме № 

2 

1590,2 205,9 210,0 379,3 305,0 490,0 

в том числе       

областной бюджет 503,2 185,9 140,0 177,3 0 0 

местный бюджет 1087,0 20,0 70,0 202,0 305,0 490,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

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

 

Всего по подпрограмме № 

3 

7885,2 1104,8 566,4 865,8 883,0 4465,2 

в том числе       

областной бюджет 413,9 413,9 0 0 0 0 

местный бюджет 7471,3 690,9 566,4 865,8 883,0 4465,2 
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внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на 

территории  

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

 

Всего по подпрограмме № 

4 
524,6 0 30,0 72,0 144,0 278,6 

в том числе       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 524,6 0 30,0 72,0 144,0 278,6 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного 

самоуправления  

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

 

Всего по подпрограмме № 

5 

9353,2 1228,1 1535,8 2328,1 2786,2 1475,0 

в том числе       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 9353,2 1228,1 1535,8 2328,1 2786,2 1475,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Всего по подпрограмме № 

6 
7712,6 250,1 249,7 2966,7 3149,5 1096,6 

в том числе       

областной бюджет 1304,7 241,1 249,7 281,5 291,3 241,1 

местный бюджет 6407,9 9,0 0 2685,2 2858,2 855,5 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

от «29» мая 2020 года № 387 

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по административным штрафам, главным администратором, которых 

является администрация  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от         06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации» администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по административным штрафам, главным администратором 

которых является администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее - Порядок). 
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2. Данный Порядок распространяется на административные штрафы, вынесенные 

административной комиссией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», поступающие в бюджет муниципального образования 

«Каргопольское» и бюджет муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее – местный бюджет).   

          3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник города Каргополя», 

«Вестник Каргопольского района» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

 
УТВЕРЖДЕН: 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области 

от «29»  мая  2020 года  № 387 

 

Порядок 

принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

административным штрафам,  

главным администратором, которых является администрация муниципального 

образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Настоящий Порядок определяет случаи признании безнадежной к взысканию 

задолженности по административным штрафам, главным администратором которых 

является администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

2. Административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются 

безнадежными к взысканию в случае: 

1) смерти физического лица - плательщика административного штрафа, 

поступающего в местный бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) признание банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 

административного штрафа, поступающего в местный бюджет в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» - в части задолженности по административному штрафу, поступающему в 

местный бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника; 

3) ликвидации организации - плательщика административного штрафа, поступающего 

в местный бюджет, в том числе в случае применения процедуры в деле о банкротстве 

юридического лица, и (или) исключение организации – плательщика административного 

штрафа, поступающего в местный бюджет из единого государственного реестра 

юридических лиц; 

4) принятие судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по административным штрафам, 

поступающим в местный бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания 

http://ivo.garant.ru/document?id=85181&sub=0
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(срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в 

восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по 

административным штрафам, поступающим в местный бюджет; 

5) вынесение судебным приставом - исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 

2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 

задолженности по административным штрафам, поступающим в местный бюджет прошло 

более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для 

возбуждения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 

банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве; 

        6) истечение установленного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении 

административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления 

или продления такого срока, в части задолженности по административным штрафам, 

неуплаченным в установленный срок;  

        7) если судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление о назначении 

административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о 

прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

3. Документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по административным штрафам, поступающие в бюджет муниципального 

образования «Каргопольское» и бюджет муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в том числе: 

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

административного штрафа или подтверждающий факт объявления его умершим; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания 

банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика административного штрафа, из 

Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с 

ликвидацией организации - плательщика административного штрафа; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

административным штрафам выносится административной комиссией и муниципальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее - Комиссия), в срок 15 рабочих 

дней.  

5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

административным штрафам оформляется актом и утверждается председателем Комиссии.  

7. Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по административным 

штрафам, поступающим в бюджет муниципального образования «Каргопольское» и бюджет 

garantf1://12025267.317/
consultantplus://offline/ref=33302DB722EE4977B626409696E1AE60342E3C190318CA5F4D10F59D9437E7B8EACFD809237478FF12u9M
consultantplus://offline/ref=33302DB722EE4977B626409696E1AE60342E3C190318CA5F4D10F59D9437E7B8EACFD809237478FF12u8M
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муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», должен содержать 

следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения физического лица (полное 

наименование организации, индивидуального предпринимателя); 

2) адрес места регистрации (проживания); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому 

учитывается задолженность по административным штрафам; 

5) сумма задолженности по административным штрафам; 

6) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

административным штрафам; 

7)   подпись председателя Комиссии.  

8. На основании оформленного комиссией Акта о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по административным штрафам, поступающей в бюджет 

муниципального образования «Каргопольское» и бюджет муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», выносится  распоряжение о списании 

задолженности, которое утверждается главой администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

от « 29 » мая 2020 года № 390 

Об утверждении Порядка обобщения правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального контроля на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Архангельской области от 06.12.2017 № 518-пп «Об 

утверждении Положения о порядке подготовки исполнительными органами государственной 

власти Архангельской области обобщений практики осуществления в соответствующих 

сферах деятельности государственного контроля (надзора)», 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. Утвердить прилагаемый Порядок обобщения правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

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

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикова 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                                      от « 29 » мая 2020 года №  390 

 

Порядок обобщения правоприменительной практики при осуществлении 

муниципального контроля на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок обобщения правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – Порядок), разработанный в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», устанавливает порядок 

подготовки администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее - администрация) обобщений практики осуществления в соответствующей 

сфере деятельности муниципального контроля (далее - обобщения) и размещение на 

официальном сайте муниципального образования в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 

(далее - подконтрольные субъекты) в целях недопущения таких нарушений. 

2. Целями подготовки обобщений являются: 

1) предупреждение нарушений федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 

области, муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», иных нормативных документов, 

обязательность применения которых установлена законодательством Российской 

Федерации (далее - требования), выявление проблем правоприменения; 

2) обеспечение единства практики применения администрацией 

 и ее отраслевыми (функциональными) органами обязательных требований; 

3)обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике 

администрации; 

4) снижение количества нарушений требований и повышение уровня 

защищенности охраняемых законом ценностей; 

5) повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей; 

6) подготовка предложений по совершенствованию муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» для устранения устаревших, дублирующих и избыточных 

требований, устранения избыточных контрольных функций. 

3. Задачами подготовки обобщений являются: 

1) выявление проблемных вопросов применения требований администрацией, 

муниципальными учреждениями; 

2) выработка оптимальных решений проблемных вопросов 

правоприменительной практики и их реализация; 

3) выявление устаревших, дублирующих и избыточных требований, 

подготовка предложений по их устранению; 

4) выявление избыточных контрольно - надзорных функций, подготовка 

предложений по их устранению; 



05 июня 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 13 (91) 

 35  

 

5) подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и законодательства Архангельской области, 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

6) выявление типичных нарушений требований, анализ их причин 

и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их 

предупреждения.  

4. При осуществлении администрацией нескольких видов муниципального 

контроля обобщения подготавливаются по каждому виду муниципального контроля. 

 

II. Направления подготовки обобщений 

 

5. Практика осуществления муниципального контроля обобщается по 

следующим направлениям: 

1) состояние соблюдения требований подконтрольными субъектами; 

2) состояние организации и проведения мероприятий муниципального контроля. 

6. В рамках обобщения правоприменительной практики соблюдения требований 

подконтрольными субъектами излагаются следующие вопросы: 

1) оценка общего количества требований, включенных в утвержденный 

администрацией перечень актов, содержащих требования; 

2) оценка общего количества требований, нарушения которых были выявлены 

по результатам проверок; 

3) оценка количества обязательных требований, признаки нарушений которых 

были выявлены по результатам мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с подконтрольными субъектами; 

4) статистика и анализ проверок, по результатам которых были выявлены 

нарушения обязательных требований (количество, формы и основания их проведения); 

5) статистика и анализ мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с подконтрольными субъектами, по результатам которых были 

выявлены признаки нарушений обязательных требований; 

6) статистика и анализ причиненного в результате нарушения обязательных 

требований вреда охраняемым законом ценностям, включая вид причинѐнного вреда 

(ущерба) размер (объем) ущерба и иные качественные характеристики; 

7) перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований, выявленных за отчѐтный период и классифицированных по степени риска 

причинения вреда и тяжести последствий таких нарушений, формируемый в 

соответствии с пунктом 15 настоящего Положения; 

8) основные характеристики и особенности групп подконтрольных 

субъектов (и (или) условий их деятельности), допускавших наиболее часто 

встречающиеся нарушения обязательных требований, выявленные по результатам 

проверок; 

9) выявление и классификация возможных причин и условий совершения 

наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований; 

10) предложения по исключению устаревших, дублирующих и избыточных, в 

том числе малозначимых и неэффективных обязательных требований; 

11) предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и законодательства Архангельской области; 

12) рекомендации подконтрольным субъектам (группам подконтрольных 

субъектов) по самостоятельному проведению мероприятий, направленных на 

устранение причин и условий возникновения наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований; 
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13) статистика и анализ исполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений требований (далее - предписания) с указанием случаев несоблюдения 

сроков исполнения предписаний, фактов и результатов обжалования предписаний, 

основных причин неисполнения предписаний, последствий неисполнения предписаний, 

включая причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также с 

указанием мер, принятых администрацией для обеспечения исполнения предписания, и 

негативных последствий, наступающих для подконтрольных субъектов в связи с 

неисполнением предписаний; 

14) статистика и анализ мер ответственности, примененных к подконтрольным 

субъектам, допустившим нарушения обязательных требований, результаты 

рассмотрения дел об административных правонарушениях; 

15) статистика и анализ случаев объявления предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований, а также их исполнения; 

16) статистика и анализ проведения иных профилактических мероприятий в 

отношении подконтрольных субъектов. 

7. В рамках обобщения правоприменительной практики организации и 

проведения мероприятий муниципального контроля излагаются, анализируются и 

предлагаются способы решения проблем, связанных с вопросами: 

1) регламентации осуществления муниципального контроля; 

2) разработки и утверждения ежегодного плана проведения плановых проверок 

подконтрольных субъектов; 

3) работы с обращениями, содержащими сведения о нарушении обязательных 

требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; 

4) организации и проведения совместных плановых проверок; 

5) организации, проведения и принятия мер по результатам плановых 

(рейдовых) осмотров и иных мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с подконтрольными субъектами; 

6) использования оснований для проведения внеплановых проверок; 

7) согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами 

прокуратуры; 

8) выбора формы проведения проверок; 

9) исчисления и соблюдения сроков проведения проверок; 

10) межведомственного информационного взаимодействия с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; 

11) использования проверочных листов (списков контрольных вопросов); 

12) взаимодействия и соблюдения прав подконтрольных субъектов при 

организации и проведении проверок; 

13) оформления актов и материалов проверок; 

14) внедрения риск - ориентированного подхода; 

15) оценки вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, причиненного в 

результате нарушения обязательных требований; 

16) оформления, выдачи и исполнения предписаний; 

17) возбуждения и рассмотрения дел о выявленных административных 

правонарушениях; 

18) исполнения постановлений о привлечении к административной 

ответственности; 

19) принятия иных мер в отношении выявленных нарушений обязательных 

требований; 

20) вынесения предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований; 
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21) обжалования решений, действий (бездействия) администрации и (или) ее 

должностных лиц в досудебном (внесудебном) и судебном порядке; 

22) рассмотрения мер прокурорского реагирования по вопросам контрольно – 

надзорной деятельности администрации. 

8. В обобщение могут быть включены вопросы, не предусмотренные пунктами 6 

и 7 настоящего Положения, в зависимости от особенностей осуществления 

соответствующего вида муниципального контроля. 

9. В качестве источников сведений для обобщений используются (далее – 

материалы): 

1) результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе 

осуществляемых без взаимодействия с подконтрольными субъектами, включая случаи 

объявления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований; 

2) результаты обжалования в административном и судебном порядке решений, 

действий (бездействия) администрации, связанных с осуществлением муниципального 

контроля; 

3) материалы судебной практики, сложившейся в подконтрольной сфере 

общественных отношений; 

4) результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам 

осуществления администрацией муниципального контроля; 

5) результаты рассмотрения обращений, содержащих сведения о нарушении 

требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; 

6) результаты опросов (в том числе проводимых в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет») подконтрольных субъектов на предмет 

выявления случаев нарушения ими требований, причинения вреда охраняемым законом 

ценностям, а также степени избыточной административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности, нарушений законодательства Российской 

Федерации об осуществлении муниципального контроля; 

7) результаты производства по делам об административных правонарушениях; 

8) разъяснения, даваемые администрацией, органами прокуратуры, иными 

государственными органами по вопросам осуществления контрольно - надзорной 

деятельности; 

9) статистические данные о вреде (в том числе масштабах, видах, в размере 

вреда), причиненном охраняемым законом ценностям в результате нарушения 

обязательных требований; 

10) результаты аналитической работы, осуществляемой в рамках актуализации 

перечня актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля. 

10. Перечень источников сведений для обобщений может дополняться 

администрацией в зависимости от особенностей осуществления соответствующего вида 

муниципального контроля. 

 

III. Организация работы по подготовке обобщений 

 

11. Организация работы по подготовке обобщений обеспечивается должностным 

лицом администрации или ее отраслевыми (функциональными) органами, 

осуществляющими соответствующий вид муниципального контроля (далее - 

соответственно должностное лицо, уполномоченный орган). 

12. Должностное лицо либо уполномоченный орган в сроки, установленные 

главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», готовит 

проект плана обобщения с перечислением приоритетных вопросов 
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правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля и 

правоприменительной практики соблюдения обязательных требований. 

13. Вопросы, по которым поступили материалы о различной практике их 

применения, поступившие предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и законодательства Архангельской области на основе анализа 

правоприменительной практики контрольно - 

надзорной деятельности, подлежат дальнейшему анализу. 

14. На титульном листе обобщения указываются: 

1) вид муниципального контроля, по которому подготовлено обобщение; 

2) наименование администрации (ее уполномоченного органа – при наличии), 

который осуществляет соответствующий вид муниципального контроля; 

3) период, за который подготовлено обобщение; 

4) дата, на которую представлены сведения в обобщении. 

15. В обобщении должны быть представлены следующие виды информации: 

1) статистические данные о проведенных плановых и внеплановых проверках и 

анализ результатов таких мероприятий; 

2) информация о характере и статистике проведенных мероприятий по 

контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 

3) статистика и анализ причиненного в результате нарушения требований 

ущерба охраняемым законом ценностям; 

4) перечень типовых нарушений требований, совершенных в период, за который 

составлено обобщение, с их классификацией (дифференциацией) по степени риска 

причинения вреда, возникающего вследствие нарушения требований, и тяжести 

последствий таких нарушений; 

5) статистика типовых и массовых нарушений требований по однородным 

группам подконтрольных субъектов (объектов); 

6) анализ выявленных и возможных причин возникновения типовых и массовых 

нарушений требований; 

7) рекомендации подконтрольным субъектам по проведению мероприятий, 

направленных на устранение причин совершения типовых и массовых нарушений 

требований; 

8) статистика и анализ примененных к подконтрольным субъектам мер 

ответственности; 

9) анализ практики составления протоколов об административных 

правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных 

лиц к административной ответственности; 

10) анализ практики обжалования решений, действий (бездействия) 

администрации и (или) ее должностных лиц в досудебном (внесудебном) и судебном 

порядке; 

11) статистика и анализ исполнимости предписаний об устранении выявленного 

нарушения требований, выданных подконтрольным субъектам; 

12) статистика и анализ случаев объявления предостережений о недопустимости 

нарушения требований подконтрольным субъектам, а также их исполнимости; 

13) информация о проведенных профилактических мероприятиях в отношении 

подконтрольных субъектов. 

16. Проект обобщения размещается на официальном сайте администрации для 

представления предложений в проект обобщения с указанием способа их представления. 

17. Срок рассмотрения и подачи предложений, предусмотренных пунктом 16 

настоящего Положения, составляет не менее 5 рабочих дней. 
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18. Доработанный проект обобщений утверждается главой муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

19. Утвержденные обобщения размещаются на официальном сайте 

администрации до 10 января текущего года. 

 

от « 27 » мая 2020 года № 548-ро 

Об окончании отопительного периода 2019-2020 годов  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов", Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», учитывая повышение среднесуточной температуры наружного воздуха 

+8°С и выше более пяти суток: 

1. Установить срок окончания отопительного периода 2019-2020 годов на 

территории муниципальных образований «Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», 

«Печниковское», «Приозерное», «Ухотское» - 28 мая 2020 года. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www.kargopolland.ru и опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского района» и 

«Вестник города Каргополя». 

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

  

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»    В.Н. Купцов 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kargopolland.ru/
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3. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков                                                                                                                                      

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды 

земельных  участков, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  от   03.06.2020  № 578-ро                               «О 

проведении аукциона на право заключения договора  аренды  земельного  участка, для 

индивидуального жилищного строительства».   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 

участка, сроком на 20 (двадцать) лет: 

          Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский  район, 

МО «Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 25, с кадастровым номером 

29:05:071201:248, площадью 1156 кв.м, из земель населѐнных пунктов, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

                Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного 

участка  в размере  3 575 (три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей, что составляет 1,5 

%  от кадастровой стоимости земельного участка,  с шагом аукциона 107 (сто семь) 

рублей (3% от начальной цены). 

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого   размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений.        

1.1. минимальный отступ от красной линии улиц до: 

- индивидуальных жилых домов – 5* м; 

- хозяйственных построек –6 м.; 

- иных объектов капитального строительства – 7м.   

1.2. минимальный отступ от красной линии проездов до: 

- индивидуальных жилых домов –3 м; 

- хозяйственных построек – 1м,  

- иных объектов капитального строительства – 3 м.   

 1.3. минимальные отступы домов до границы участка по санитарно-бытовым 

условиям должно быть- не менее 3 м, 

      - хозяйственных построек – 1 м; 

 - иных объектов капитального строительства – 3 м. 

- габариты зданий по фронту улиц не более 20 м. 

2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений. 

2.1.  жилых домов – до 3 этажей включая мансардный этаж; 

- иных объектов капитального строительства – до  3 этажей включая мансардный 

этаж.  

2.2. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве: 

- жилых домов – не более 12 м в коньке кровли; 

- хозяйственных построек – не более 3,5 м в коньке кровли, по согласованию не 

более 4,5 м; 
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- иных объектов капитального строительства – не более  9,0  

- плоская и мансардная (ломаная)кровля запрещается, кровля новых зданий должна 

быть скатного типа. 

3. Максимальный процент   застройки     и максимальный процент  плотности 

застройки в границах земельного участка, %: 

3.1. индивидуальных жилых домов – 25%; 

- иных объектов капитального строительства – 40%. 

3.2. максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- индивидуальных жилых домов – 40 %; 

- иных объектов капитального строительства – 80 %. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения к сетям водоснабжения и теплоснабжения 

объекта капитального строительства на земельном участке – не установлены. 

Технические условия подключения к сетям электроснабжения от существующих 

сетей. 

                     Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 

08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

  3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приѐма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение 

Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001,                          ИНН 2911001524, КПП 

291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного 

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона:  08 июля  2020  в 

14.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,   г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в 

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 
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Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня 

проведения аукциона. 

         Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-

59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 08 июня 2020 года. 

Дата окончания приема заявок: 07 июля 2020 года. 

Аукцион состоится 09 июля 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу:                        

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                                    Н.В. Бубенщикова                                

 

 

2. Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков 

 
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков, открытого по 

составу участников и по форме подачи предложений по цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 03.06.2020 № 579-ро «О проведении аукциона 

по продаже земельных участков». 

Предметом аукциона является продажа земельных участков. 

Лот № 1 - расположенный по адресу:Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Центральная, 23, с кадастровым номером 29:05:071801:979,площадью1000кв.м, из земель 

http://www.torgi.gov.ru/
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населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства, находящийся в муниципальной собственности. 

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

-минимальные отступы от краснойлиний улиц до: 

- индивидуального жилого дома -3 метров; 

- хозяйственных построек – 6 м; 

- иных объектов капитального строительства – 7 м.  

  Минимальный отступ от красной линии проездов до: 

- индивидуального жилого дома–3 м; 

- хозяйственных построек – 1м,  

- иных объектов капитального строительства – 3 м.   

Минимальные отступы от иных границ земельных участков при условии расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в - 

индивидуальных жилых домов – 3 м;  

- хозяйственных построек – 1 м; 

- иных объектов капитального строительства – 3 м. 

Предельное количество  этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

Предельное количество этажей при новом строительстве или реконструкции: 

- жилого дома– до 3 этажей включая мансардный этаж 

- иных объектов капитального строительства – до  3  этажей включая мансардный 

этаж  

Предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или 

реконструкции: 

- жилого дома–не более 12 м в коньке кровли; 

- хозяйственных построек – не более 3,5 м в коньке кровли; 

- иных объектов капитального строительства – не более 5,0  

- Плоская и мансардная (ломаная) кровля запрещается, кровля новых зданий должна 

быть скатного типа. 

 Максимальный процент застройки и максимальный процент плотности застройки в 

границах земельного участка: 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с 

хозяйственными постройками: 

- индивидуального жилого дома – 20%; 

- иных объектов капитального строительства – 40%. 

Максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- индивидуального жилого дома – 40 %; 

- иных объектов капитального строительства – 80 %. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения к сетям водоснабженияот существующих сетей, 

к сетям водоотведения  отсутствуют. Технические условия теплоснабжения объекта 

капитального строительства на земельном участке отсутствуют. 

 Технические условия подключения к сетям электроснабжения - от существующих 

сетей. 

Начальная ценапредмета аукциона 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей,с шагом 

аукциона 3450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей (3% от начальной цены). 

Сумма задатка для участников аукциона в размере 100% от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 115 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей. 
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Лот № 2 - расположенный по адресу:установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир (стр. дом). Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, г. Каргополь, ул. Надпорожская, дом 1,с кадастровым номером 

29:05:130101:312,площадью1020кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства, государственная 

собственность на который не разграничена. 

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

-минимальные отступы от краснойлиний улиц до: 

- индивидуального жилого дома -3 метров; 

- хозяйственных построек – 6 м; 

- иных объектов капитального строительства – 7 м.  

  Минимальный отступ от красной линии проездов до: 

- индивидуального жилого дома–3 м; 

- хозяйственных построек – 1м,  

- иных объектов капитального строительства – 3 м.   

Минимальные отступы от иных границ земельных участков при условии расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в - 

индивидуальных жилых домов – 3 м;  

- хозяйственных построек – 1 м; 

- иных объектов капитального строительства – 3 м. 

Предельное количество  этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

Предельное количество этажей при новом строительстве или реконструкции: 

- жилого дома– до 3 этажей включая мансардный этаж 

- иных объектов капитального строительства – до  3  этажей включая мансардный 

этаж  

Предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или 

реконструкции: 

- жилого дома–не более 12 м в коньке кровли; 

- хозяйственных построек – не более 3,5 м в коньке кровли; 

- иных объектов капитального строительства – не более 5,0  

- Плоская и мансардная (ломаная) кровля запрещается, кровля новых зданий должна 

быть скатного типа. 

 Максимальный процент застройки и максимальный процент плотности застройки в 

границах земельного участка: 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с 

хозяйственными постройками: 

- индивидуального жилого дома – 20%; 

- иных объектов капитального строительства – 40%. 

Максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- индивидуального жилого дома – 40 %; 

- иных объектов капитального строительства – 80 %. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения к сетям водоснабженияи водоотведения 

отсутствуют. 

Технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального 

строительства на земельном участке отсутствуют. 
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 Технические условия подключения к сетям электроснабжения - от существующих 

сетей. 

Начальная ценапредмета аукциона 117 000 (Сто семнадцать тысяч) рублей,с шагом 

аукциона 3510 (Три тысячи пятьсот десять) рублей (3% от начальной цены). 

Сумма задатка для участников аукциона в размере 100% от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 117 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Время и место приема заявок:понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница                     

с 08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковскихреквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приѐма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

л/сч. 05243006210), р/с 40302810140303002058, банк получателя – Отделение 

Архангельскг. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного 

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 8 июля                    

2020 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, 

Архангельская область,г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в 

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет оплаты за приобретаемый земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 
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Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-

продажи земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения 

аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-

59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 08 июня 2020 года. 

Дата окончания приема заявок: 07 июля 2020 года. 

Аукцион состоится 09 июля 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу:                        

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

3. Извещение о возможности  предоставления земельного   участка  в аренду 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

сообщает о возможности  предоставления земельного   участка  в аренду, расположенного 

по адресу: 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Стегневская, в 

60 метрах юго-восточнее жилого дома №  2, с условным номером  29:05:051201:ЗУ1, 

площадью 1500 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – 

для индивидуального жилищного строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения  

договора аренды земельного участка принимаются   с 08.06.2020  по 07.07.2020 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или  по электронной почте akargopol@yandex.ru. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную 

информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-

10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 

08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

         

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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4. Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков, открытого по 

составу участников и по форме подачи предложений по цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 03.06.2020 №568-ро «О проведении аукциона 

по продаже земельных участков». 

Предметом аукциона является продажа земельных участков. 

Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, город Каргополь, 

улица Капустина, в 20 метрах северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 

29:05:130103:571, с кадастровым номером 29:05:130103:860, площадью 995 кв. м, из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 

жилищного строительства. Государственная собственность на земельный участок  не 

разграничена. 

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

-минимальные отступы от красной линий улиц до: 

- индивидуального жилого дома - 3 метров; 

- хозяйственных построек – 6 м; 

- иных объектов капитального строительства – 7 м.  

  Минимальный отступ от красной линии проездов до: 

  - индивидуального жилого дома –3 м; 

  - хозяйственных построек – 1м,  

- иных объектов капитального строительства – 3 м.   

Минимальные отступы от иных границ земельных участков при условии расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в - 

индивидуальных жилых домов – 3 м;  

- хозяйственных построек – 1 м; 

- иных объектов капитального строительства – 3 м. 

Предельное количество  этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

Предельное количество этажей при новом строительстве или реконструкции: 

- жилого дома – до 3 этажей включая мансардный этаж 

- иных объектов капитального строительства – до  3  этажей включая мансардный 

этаж  

Предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или 

реконструкции: 

- жилого дома –не более 12 м в коньке кровли; 

- хозяйственных построек – не более 3,5 м в коньке кровли; 

- иных объектов капитального строительства – не более 5,0  

- Плоская и мансардная (ломаная) кровля запрещается, кровля новых зданий должна 

быть скатного типа. 

  Максимальный процент застройки и максимальный процент плотности застройки в 

границах земельного участка: 

   Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с 

хозяйственными постройками: 
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- индивидуального жилого дома – 20%; 

- иных объектов капитального строительства – 40%. 

Максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- индивидуального жилого дома – 40 %; 

- иных объектов капитального строительства – 80 %. 

  Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

  Технические условия подключения к сетям водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения объекта капитального строительства на земельном участке отсутствуют. 

   Технические условия подключения к сетям электроснабжения - от существующих 

сетей. 

Начальная цена предмета аукциона 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, с 

шагом аукциона 3420 (Три тысячи четыреста двадцать) рублей (3% от начальной цены).   

Сумма задатка для участников аукциона в размере 100% от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей.  

Лот № 2 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Белозерская, 46, с кадастровым номером 

29:05:071801:966, площадью 996 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства, находящийся в 

муниципальной собственности. 

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

-минимальные отступы от красной линий улиц до: 

- индивидуального жилого дома - 3 метров; 

- хозяйственных построек – 6 м; 

- иных объектов капитального строительства – 7 м.  

  Минимальный отступ от красной линии проездов до: 

  - индивидуального жилого дома –3 м; 

  - хозяйственных построек – 1м,  

- иных объектов капитального строительства – 3 м.   

Минимальные отступы от иных границ земельных участков при условии расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в - 

индивидуальных жилых домов – 3 м;  

- хозяйственных построек – 1 м; 

- иных объектов капитального строительства – 3 м. 

Предельное количество  этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

Предельное количество этажей при новом строительстве или реконструкции: 

- жилого дома – до 3 этажей включая мансардный этаж 

- иных объектов капитального строительства – до  3  этажей включая мансардный 

этаж  

Предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или 

реконструкции: 

- жилого дома –не более 12 м в коньке кровли; 

- хозяйственных построек – не более 3,5 м в коньке кровли; 

- иных объектов капитального строительства – не более 5,0  

- Плоская и мансардная (ломаная) кровля запрещается, кровля новых зданий должна 

быть скатного типа. 

  Максимальный процент застройки и максимальный процент плотности застройки в 

границах земельного участка: 
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   Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с 

хозяйственными постройками: 

- индивидуального жилого дома – 20%; 

- иных объектов капитального строительства – 40%. 

Максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- индивидуального жилого дома – 40 %; 

- иных объектов капитального строительства – 80 %. 

  Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

  Технические условия подключения к сетям водоснабжения – от существующих 

сетей, к сетям водоотведения отсутствуют. 

 Технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального 

строительства на земельном участке отсутствуют. 

   Технические условия подключения к сетям электроснабжения - от существующих 

сетей. 

Начальная цена предмета аукциона 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, с 

шагом аукциона 3420 (Три тысячи четыреста двадцать) рублей (3% от начальной цены).   

Сумма задатка для участников аукциона в размере 100% от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей.  

Лот № 3 - расположенный по адресу: обл. Архангельская, г. Каргополь,                            

ул. Ӏ-Заречная, дом 10, с кадастровым номером 29:05:130201:70, площадью 600 кв. м, из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного 

подсобного хозяйства. Государственная собственность на земельный участок не 

разграничена. 

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

-минимальные отступы от красной линий улиц до: 

- индивидуального жилого дома - 3 метров; 

- хозяйственных построек – 6 м; 

- иных объектов капитального строительства – 7 м.  

  Минимальный отступ от красной линии проездов до: 

  - индивидуального жилого дома –3 м; 

  - хозяйственных построек – 1м,  

- иных объектов капитального строительства – 3 м.   

Минимальные отступы от иных границ земельных участков при условии расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в - 

индивидуальных жилых домов – 3 м;  

- хозяйственных построек – 1 м; 

- иных объектов капитального строительства – 3 м. 

Предельное количество  этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

Предельное количество этажей при новом строительстве или реконструкции: 

- жилого дома – до 3 этажей включая мансардный этаж 

- иных объектов капитального строительства – до  3  этажей включая мансардный 

этаж  

Предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или 

реконструкции: 

- жилого дома –не более 12 м в коньке кровли; 

- хозяйственных построек – не более 3,5 м в коньке кровли; 

- иных объектов капитального строительства – не более 5,0  
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- Плоская и мансардная (ломаная) кровля запрещается, кровля новых зданий должна 

быть скатного типа. 

  Максимальный процент застройки и максимальный процент плотности застройки в 

границах земельного участка: 

   Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с 

хозяйственными постройками: 

- индивидуального жилого дома – 20%; 

- иных объектов капитального строительства – 40%. 

Максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- индивидуального жилого дома – 40 %; 

- иных объектов капитального строительства – 80 %. 

  Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

  Технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения – 

отсутствуют. 

  Технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального 

строительства на земельном участке отсутствуют. 

   Технические условия подключения к сетям электроснабжения - от существующих 

сетей. 

    На земельном участке находится  строение, подлежащее сносу и бытовой мусор 

подлежащий уборке.  

Победитель аукциона обязан освободить земельный участок от расположенного на нем 

строения (осуществить его снос, разборку), в срок не превышающий трех лет, с даты 

заключения договора купли-продажи земельного участка. 

Начальная цена предмета аукциона 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей, с 

шагом аукциона 2070 (Две тысячи семьдесят) рублей (3% от начальной цены).   

Сумма задатка для участников аукциона в размере 100% от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей.  

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 

08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область,  г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приѐма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

л/сч. 05243006210), р/с 40302810140303002058, банк получателя – Отделение Архангельск 

г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного 

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 8 июля                    

2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская 

область,  г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 
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Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов                            

и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются         

в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет оплаты за приобретаемый земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола                            

о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-

продажи земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения 

аукциона.  

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-

59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 08 июня 2020 года. 

Дата окончания приема заявок: 07 июля 2020 года. 

Аукцион состоится 09 июля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу:                        

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

  5. Извещение о возможности предоставления земельных  участков в аренду 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

сообщает о возможности предоставления земельных  участков в аренду, расположенных 

по адресу:  

    - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное»,                       д. 

Шелоховская, ул. Спортивная, 32, площадью 1999 кв.м, условный номер земельного 

участка 29:05:011601:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

    - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное»,                       д. 

Шелоховская, ул. Спортивная, 41, площадью 2048 кв. м, условный номер земельного 

http://www.torgi.gov.ru/
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участка 29:05:011601:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

   - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное»,                       д. 

Шелоховская, пер. Спортивный, 8, площадью 1912 кв. м, условный номер земельного 

участка 29:05:011601:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право  заключения 

договора аренды земельного участка принимаются с 08.06.2020 по  07.07.2020 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте akargopol@yandex.ru. 

Ознакомится со схемой расположения земельного участка   и получить дополнительную 

информацию можно по адресу:  г. Каргополь,  ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 

2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 

08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30 
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