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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 
 

от «27»  октября 2021 года  № 939   
Об утверждении Положения о Почётной грамоте, Благодарности, Дипломе,  
Приветственном адресе и Благодарственном  письме  
администрации Каргопольского муниципального округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Архангельской области от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской 
области», Уставом Каргопольского муниципального округа и в целях упорядочения процедуры 
награждения граждан, коллективов учреждений, предприятий и организаций, администрация 
Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
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1. Утвердить прилагаемое Положение о Почётной грамоте, Благодарности, Дипломе, 
Приветственном адресе и Благодарственном письме администрации Каргопольского 
муниципального округа. 

2. Утвердить прилагаемые образцы бланков: 
- Почетной грамоты администрации Каргопольского муниципального округа; 
- Благодарности  администрации Каргопольского муниципального округа; 
- Благодарственного письма администрации Каргопольского муниципального округа. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 27.09.2019 № 700 «Об утверждении «Положения о 
Почётной грамоте, Благодарности, Дипломе, Приветственном адресе и Благодарственном письме 
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского округа» 
и разместить на официальном интернет сайте администрации Каргопольского муниципального 
округа www.kargopolland.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Глава Каргопольского  
муниципального округа                                                                                  Н.В. Бубенщикова 
 

Утверждено   
постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 
                                                                                             от «27» октября 2021 года № 939           

 
Положение 

о Почётной грамоте, Благодарности,  Дипломе,  
Приветственном адресе и Благодарственном письме   

администрации Каргопольского муниципального округа 
 

1.  Общие положения 
1.1. Награждение Почётной грамотой администрации Каргопольского муниципального 

округа (далее - Почётная грамота), Дипломом администрации Каргопольского муниципального 
округа (далее - Диплом), объявление  Благодарности администрации Каргопольского 
муниципального округа (далее - Благодарность), поощрение Приветственным адресом 
администрации Каргопольского муниципального округа (далее – Приветственный адрес) и 
Благодарственным письмом администрации Каргопольского муниципального округа (далее – 
Благодарственное письмо) являются формой признания заслуг и поощрения за достижения в 
социально-экономическом и культурном развитии Каргопольского муниципального округа, а 
также общественной, благотворительной, добровольческой (волонтерской), наставнической и 
(или) меценатской  и иной деятельности. 

1.2. С ходатайством на имя главы Каргопольского муниципального округа о награждении 
Почётной грамотой, Дипломом, об объявлении Благодарности, поощрении Приветственным 
адресом и Благодарственным письмом граждан, коллективов предприятий, организаций или 
учреждений, независимо от их организационно-правовых форм, могут обращаться представители 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 
руководители  отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений 
администрации Каргопольского муниципального округа, руководители предприятий, 
организаций и учреждений, общественные организации и деятели, трудовые коллективы 
работников. 

1.3. Ходатайства о награждении Почётной грамотой, Дипломом, об объявлении  
Благодарности, поощрении Приветственным адресом и Благодарственным письмом 
представляются на рассмотрение главе Каргопольского муниципального округа не позднее, чем 
за 10 дней до предстоящего вручения. 

1.4. Ходатайства на имя главы Каргопольского муниципального округа о награждении 
Почётной грамотой, Дипломом, объявлении Благодарности, о поощрении Приветственным 



 

 
5 

адресом и Благодарственным письмом в обязательном порядке согласовываются с заместителями 
главы Каргопольского муниципального округа, курирующими соответствующую сферу 
деятельности.    

1.5. Решение о награждении Почетной грамотой, Дипломом, об объявлении Благодарности 
и поощрении Приветственным адресом, Благодарственным письмом принимается главой 
Каргопольского муниципального округа или в его отсутствие - лицом, исполняющим 
обязанности главы Каргопольского муниципального округа. 

1.6. Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности производится на 
основании постановления  администрации муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район». 

1.7. Оформление документов о награждении, в том числе подготовку проекта 
постановления о награждении Почётной грамотой, об объявлении Благодарности и текст 
Почётной грамоты, Благодарности, а так же учет и регистрацию награжденных Почётной 
грамотой и Благодарностью осуществляет отдел  организационной работы  администрации 
Каргопольского муниципального округа.  

Диплом, Приветственный адрес и Благодарственное письмо готовят специалисты 
структурных подразделений администрации Каргопольского муниципального округа и её 
отраслевых (функциональных) органов согласно сфере своей деятельности. 

На Почётную грамоту, Благодарность, Диплом ставится гербовая печать  
и проставляется дата вручения.  

1.8. Почётная грамота, Благодарность, Диплом, Приветственный адрес  
и Благодарственное письмо вручаются в торжественной обстановке главой Каргопольского 
муниципального округа или по поручению главы Каргопольского муниципального округа 
заместителями главы Каргопольского муниципального округа и иными должностными лицами. 

1.9. Сведения о награждении Почётной грамотой  и об объявлении Благодарности вносятся 
в личное дело и трудовую книжку поощренных лиц. 

1.10. При утрате Почётной грамоты, Благодарности, Диплома, Приветственного адреса и 
Благодарственного письма её (его) дубликат не выдается. 

1.11. Наградные материалы, оформленные с нарушениями требований настоящего 
Положения, к рассмотрению не принимаются. 

 
2. Почётная грамота 

2.1. Почётная грамота администрации Каргопольского муниципального округа является 
формой признания заслуг и поощрения граждан, коллективов предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от их организационно-правовых форм, которые внесли значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Каргопольского муниципального округа, за 
многолетний эффективный труд и иные заслуги перед  Каргопольским муниципальным округом. 

2.2. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются: высокий 
профессионализм, многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в государственном и 
муниципальном управлении, развитии экономики и производства, строительстве, науке, технике, 
культуре, искусстве, воспитании и образовании, здравоохранении; высокие достижения в 
профессиональных конкурсах, благотворительная и иная деятельность, направленные на 
достижение экономического, социального и культурного благополучия Каргопольского 
муниципального округа. 

Почётной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства за личный вклад в развитие межрегиональных и международных 
связей Каргопольского муниципального округа с другими городами, регионами и странами. 

2.3. К награждению Почётной грамотой представляются лица, имеющие стаж работы на 
данном предприятии, в организации и учреждении, не менее 3  лет, и ранее отмеченные грамотами 
и/или благодарностями предприятия, организации и учреждения, органа местного самоуправления 
по истечении  не менее 2-х лет со дня последнего награждения. 

2.4. Награждение может быть приурочено к профессиональным праздникам,  юбилейным 
датам организаций – 10 лет, 15 лет и каждые последующие 5 лет со дня основания, а также 
граждан - 50 лет, 55 лет, и каждые последующие 5 лет со дня рождения. 
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2.5. Для рассмотрения вопроса о награждении Почётной грамотой граждан на имя главы 
Каргопольского муниципального округа представляются следующие документы:  

- ходатайство за подписью руководителя предприятия, организации и учреждения;  
- наградной лист по форме согласно Приложению  № 1.  
2.6. Для рассмотрения вопроса о награждении Почётной грамотой коллектива предприятия, 

организации или учреждения на имя главы Каргопольского муниципального округа 
представляются следующие документы:  

- ходатайство за подписью руководителя предприятия, организации или учреждения; 
- наградной лист по форме согласно Приложению  № 2.   
2.7. Для предприятий, организаций или учреждений, независимо от их организационно – 

правовых форм, накануне профессиональных праздников или юбилейных торжеств 
устанавливается следующее количество одновременно представляемых ходатайств на 
награждение Почётной грамотой: 

- для предприятий, имеющих численность работающих до 50 человек, - не более 2; 
- для предприятий, имеющих численность работающих до 100 человек,- не более 3; 
- для предприятий, имеющих численность работающих свыше 100 человек, - не более 5. 
2.8. В случае принятия администрацией Каргопольского муниципального округа 

отрицательного решения в удовлетворении ходатайства о награждении Почетной Грамотой при 
рассмотрении документов, указанных в пунктах 2.5. и 2.6. соответствующий специалист 
отраслевого (функционального) органа  в течение трех дней со дня принятия указанного решения 
извещает об этом инициатора ходатайства. 

Отказ в награждении Почетной грамотой, следует в случаях: 
1) несоответствие кандидата к награждению требованиям, установленными пунктами 2.2, 

2.3, настоящего Положения; 
2) форма документов или их содержание не соответствует требованиям пунктов 2.5 и 2.6. 

настоящего Положения; 
3) срок подачи документов не соответствует требованиям пункта 1.3 настоящего 

Положения; 
4) непредставление одного или нескольких документов, предусмотренных пунктами 2.5 

или 2.6 настоящего Положения; 
5) наличие недостоверных сведений. 
 

3. Благодарность 
3.1. Благодарность администрации Каргопольского муниципального округа объявляется 

гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
коллективам учреждений, предприятий и организаций, независимо от их организационно-
правовых форм, за эффективное исполнение должностных (служебных) обязанностей, успехи в 
трудовой и общественной деятельности, выполнение на высоком уровне поручений, данных от 
имени администрации Каргопольского муниципального округа уполномоченными лицами, 
особое отличие при исполнении служебного  долга, особый вклад в осуществление 
муниципальных программ, строительство больниц, школ, культурных и спортивных центров, а 
также других социально важных объектов, в развитие внешнеэкономических и культурных связей. 

3.2. К объявлению Благодарности представляются лица, имеющие стаж работы на данном 
предприятии, организации и  учреждении, не менее 1 года.  

3.3. Для рассмотрения вопроса об объявлении Благодарности гражданам на имя главы 
Каргопольского муниципального округа представляются следующие документы: 

- ходатайство за подписью руководителя предприятия, организации или учреждения; 
- наградной лист по форме согласно Приложению № 1. 
3.4. Для рассмотрения вопроса об объявлении Благодарности коллективам предприятий, 

организаций и учреждений на имя главы Каргопольского муниципального округа 
представляются следующие документы: 

- ходатайство за подписью руководителя предприятия, организации или учреждения; 
- наградной лист по форме согласно Приложению № 2. 
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3.5. Для предприятий, организаций или учреждений, независимо от их организационно – 
правовых форм, устанавливается следующее количество одновременно представляемых 
ходатайств на объявления Благодарностью: 

- для предприятий, имеющих численность работающих до 50 человек, - не более 5; 
- для предприятий, имеющих численность работающих до 100 человек,- не более 7; 
- для предприятий, имеющих численность работающих свыше 100 человек, - не более 10. 
3.6. В случае принятия администрацией Каргопольского муниципального округа 

отрицательного решения в удовлетворении ходатайства об объявлении Благодарности при 
рассмотрении документов, указанных в пунктах 3.1. и 3.2. соответствующий специалист 
отраслевого (функционального) органа  в течение трех дней со дня принятия указанного решения 
извещает об этом инициатора ходатайства. 

Отказ в объявлении Благодарности, следует в случаях: 
1) несоответствие кандидата к награждению требованиям, установленным пунктом  3.4. 

настоящего Положения; 
2) форма документов или их содержание не соответствует требованиям пунктов 3.1. и 3.2. 

настоящего Положения; 
3) срок подачи документов не соответствует требованиям пункта 1.3 настоящего 

Положения; 
4) непредставление одного или нескольких документов, предусмотренных пунктами 3.3. 

или 3.4. настоящего Положения; 
5) наличие недостоверных сведений. 
 

4. Диплом 
4.1. Дипломом администрации Каргопольского муниципального округа (далее - Диплом) 

награждаются граждане, коллективы учреждений, предприятий и организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм, признанные победителями соревнований, конкурсов и т.п. 

4.2. Для рассмотрения вопроса о награждении Дипломом граждан, коллектива 
предприятия, организации или учреждения на имя главы Каргопольского муниципального 
округа представляется ходатайство за подписью руководителя предприятия, организации и 
учреждения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации 
Каргопольского муниципального округа. 

 
5. Приветственный адрес 

Приветственным адресом администрации муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» поощряются граждане, коллективы предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от их организационно-правовых форм к знаменательным датам и 
профессиональным праздникам за достижения по направлениям отраслевой деятельности на благо 
Каргопольского муниципального района, за деятельность, способствующую социально-
экономическому развитию Каргопольского муниципального района. 

 
6. Благодарственное  письмо 

Благодарственным письмом администрации Каргопольского муниципального округа 
поощряются граждане, коллективы предприятий, организаций и учреждений за участие, оказание 
содействия администрации Каргопольского муниципального округа в организации и проведении  
мероприятий различных уровней. 

 Соответствующим оргкомитетом и/или по инициативе руководителя предприятия, 
организации и учреждения, или отраслевого (функционального) органа, структурного 
подразделения администрации Каргопольского муниципального округа направляется 
ходатайство на имя главы Каргопольского муниципального округа на поощрение 
благодарственным письмом. 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа  
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                                                                                             от «27 » октября 2021 года № 939                      
 

Образец 
бланка Почетной грамоты администрации  
Каргопольского муниципального округа 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Каргопольского муниципального округа  

                                                                                             от «27 » октября 2021 года № 939 
 

Образец 
бланка Благодарности администрации администрации  

Каргопольского муниципального округа 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа  
                                                                                             от «27» октября 2021 года № 939                  

 
 

Образец 
бланка Благодарственного письма администрации  

Каргопольского муниципального округа 
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Приложение № 1 
к Положению о Почётной грамоте,  

Благодарности, Дипломе,  
Приветственном адресе и Благодарственном  письме  

администрации Каргопольского муниципального округа 
 

 
Наградной лист 

 
к награждению Почетной грамотой (объявлению Благодарности) 

администрации Каргопольского муниципального округа гражданина 
 
 

1. Фамилия  
2. Имя  Отчество  
3. Дата рождения  
4. Должность, место работы  
  

(полное и сокращенное наименование организации) 
5. Образование  

(наименование учебного заведения, год окончания) 
6. Специальность  
7. Ученая степень, ученое 

звание 
 

8. Государственные, отраслевые, ведомственные, региональные и иные награды и даты 
награждений 

  
  
9. Общий стаж работы  
10. Стаж работы в отрасли  
11. Стаж работы в данном коллективе  
12. Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению: 

 
 
 

 
Кандидатура  рекомендована 
 

(наименование органа, организации, дата и N протокола) 
Руководитель Председатель собрания 
 

 
 

«  »  20     года  «     »                            20     года  20    
М.П.  

Согласовано: 
 
(должность руководителя органа государственной власти либо местного самоуправления, 

МО (поселения) 
   

(подпись)  (фамилия и инициалы) 
«  »  20      года  
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Приложение № 2 
к  Положению о Почётной грамоте,  

Благодарности, Дипломе,  
Приветственном адресе и Благодарственном  письме  

администрации Каргопольского муниципального округа 
 
 
 

 
Наградной лист 

 
к награждению Почетной грамотой (объявлению благодарности) 

администрации Каргопольского муниципального округа коллектива предприятия, 
организации и учреждения  

 
 

1. Точное наименование предприятия, организации и учреждения (полное и сокращенное 
наименование) 

  
  
2. Фамилия, имя, отчество руководителя организации, должность 
  
3. Дата образования организации  
  
4. Какими государственными, министерскими (отраслевыми), ведомственными 

региональными и иными наградами награждено предприятие, организация и 
учреждение, даты награждений 

  
  
5. Юридический адрес предприятия, 

организации и учреждения 
 

  
6. Информация о конкретном вкладе предприятия, организации и учреждения в 

социально-экономическое развитие Каргопольского муниципального округа 
 
 
 
 
  
(подпись руководителя предприятия, 
организации и учреждения) 

 
(фамилия и инициалы) 

«  »  20     года   
М.П.  
Согласовано: 
 
(должность руководителя органа государственной власти либо местного самоуправления, 
МО (поселения) 
   
(подпись)  (фамилия и инициалы) 
«  »  20      года  
М.П.  
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от «27» октября 2021 года № 941 
О внесении изменений в муниципальную программу 
 «Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы» 

В связи с необходимостью перераспределения объемов финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Защита населения и территории Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы», возникшей вследствие 
образовавшейся экономии денежных средств в результате проведения электронного аукциона и 
заключения муниципального контракта на предоставление услуги по заполнению водой пожарных 
водоемов, расположенных на территории г. Каргополя и пос. Пригородный Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области, администрация Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области от 02.02.2021 № 118, следующие изменения:  
 

1.1. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Защита 
населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2021 – 2024 годы»» к муниципальной программе «Защита населения и территории 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 
годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 
муниципального округа» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 
Глава Каргопольского муниципального округа                         Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 
от «27» октября 2021 года № 941 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе 
«Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

на 2021 – 2024 годы» 
 
 
 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы» 
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Объемы финансирования (тыс. руб.) Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источник
и 

финансир
ова-ния 

Всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Задача 1. Повышение уровня защищенности населения и территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.1. Оказание 
содействия в 
организации и 
обеспечении 
работы пункта 
временного 
размещения 
населения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, 
пострадавшего 
при 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного и 
техногенного 
характера 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 

 

Финанси
рова-ние 

не 
требуется 

0 0 0 0 0 Снижение общего 
количества 
чрезвычайных 
ситуаций и 
происшествий, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 40 
единиц. 
Уменьшение 
количества 
погибших в 
результате 
чрезвычайных 
ситуаций и 
происшествий, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 4 
человека. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Задача 2. Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2.1. 
Приобретение 
имущества в 
целях пополнения 
резерва 
материальных 
ресурсов, 
создаваемых для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 

 

Местный  
бюджет 

640,0 75,0 0 0 565,0 Снижение общего 
количества 
чрезвычайных 
ситуаций и 
происшествий, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 40 
единиц. 
Уменьшение 
количества 
погибших в 
результате 
чрезвычайных 
ситуаций и 
происшествий, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 



 

 
15 

муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 4 
человека. 

Задача 3. Активизация и совершенствование профилактической и информационно-пропагандистской работы в 
области защиты населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

3.1. 
Приобретение и 
распространение 
наглядных 
информационных 
материалов 
(листовки, 
плакаты, памятки 
и др.) по 
вопросам защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах 

Отдел по делам 
ГО и ЧС; 

Управление 
образования; 

территориальные 
отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа; 
муниципальные 

учреждения, 
предприятия и 
организации, 

расположенные на 
территории 

Каргопольского 
муниципального 

округа 

Местный  
бюджет 

5,0 0 0 0 5,0 Распространение 
наглядно-
агитационных 
материалов 
(листовки, плакаты, 
памятки и др.) по 
вопросам защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 
в количестве 20000 
штук. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.2. Проведение 
бесед, лекций, 
инструктажей, 
занятий, учений, 
тренировок и 
других 
профилактически
х мероприятий по 
вопросам защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах 

Отдел по делам 
ГО и ЧС; 
ПЧ-30; 

ОНД и ПР 
Няндомского, 

Каргопольского и 
Коношского 

районов; 
Управление 
образования; 

территориальные 
отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа; 
муниципальные 

учреждения, 
предприятия и 
организации, 

расположенные на 
территории 

Каргопольского 
муниципального 

округа 

Финанси
рова-ние 

не 
требуется 

0 0 0 0 0 Количество 
организованных и 
проведенных бесед, 
лекций, 
инструктажей, 
занятий, учений, 
тренировок и других 
профилактических 
мероприятий по 
вопросам защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 
должно составить не 
менее 20. 

Задача 4. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, уменьшения количества 
пожаров, предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба от 

пожаров на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 
   4.1. 

Приобретение 
Отдел по делам 

ГО и ЧС 
Итого: 109,50

4 
104,50

4 
0 0 5,0 Снижение общего 

количества пожаров, 
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В том 
числе: 

     

Областно
й бюджет 

58,381 58,381 0 0 0 

автономных 
дымовых 
пожарных 
извещателей в 
целях установки в 
местах 
проживания 
многодетных 
семей на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

 

Местный 
бюджет 

51,123 46,123 0 0 5,0 

произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 20 
единиц. 

4.2. 
Приобретение 
здания пожарного 
депо в            д. 
Кречетово 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области для 
размещения 
отдельного 
пожарного поста 

Администрация 
Каргопольского 
муниципального 

округа  
 

Местный  
бюджет 

1 980,0 1 980,
0 

0 0 0 Снижение общего 
количества пожаров, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 20 
единиц. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Задача 5. Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 
Итого: 3684,8

2071 
3384,8
2071 

0 0 300,0 

В том 
числе: 

     

Областно
й бюджет 

2871,7
2171 

2871,7
2171 

0 0 0 

5.1. Ремонт 
источников 
наружного 
противопожарног
о водоснабжения, 
расположенных 
на территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

юридические и 
физические лица, 
определяемые в 

соответствии с ФЗ 
от 05.04.2013 № 

44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд»; 

территориальные 
отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Местный 
бюджет 

813,09
9 

513,09
9 

0 0 300,0 

Доля пожарных 
водоемов, 
расположенных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, 
находящихся в 
исправном 
состоянии, 
составляет 100%. 

5.2. 
Строительство 
источников 
наружного 
противопожарног
о водоснабжения, 
расположенных 
на территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

юридические и 
физические лица, 
определяемые в 

соответствии с ФЗ 
от 05.04.2013 № 

44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 

Местный 
бюджет 

1 000,0 0 0 0 1 000,
0 

Снижение общего 
количества пожаров, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 20 
единиц. 
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государственных и 
муниципальных 

нужд»; 
территориальные 

отделы 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.3. Проведение 
экспертизы 
сметной 
документации на 
строительство и 
ремонт 
источников 
наружного 
противопожарног
о водоснабжения, 
расположенных 
на территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС 

Местный 
 бюджет 

30,0 30,0 0 0 0 Доля пожарных 
водоемов, 
расположенных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, 
находящихся в 
исправном 
состоянии, 
составляет 100%. 

5.4. Заполнение 
водой пожарных 
водоемов, 
расположенных 
на территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

юридические и 
физические лица, 
определяемые в 

соответствии с ФЗ 
от 05.04.2013 № 

44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд»; 

территориальные 
отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Местный 
бюджет 

1068,8
77 

468,87
7 

200,0 200,0 200,0 Доля пожарных 
водоемов, 
расположенных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, 
находящихся в 
исправном 
состоянии, 
составляет 100%. 

5.5. 
Приобретение и 
установка 
аншлагов, знаков-
указателей 
направления 
движения к 
источникам 
наружного 
противопожарног
о водоснабжения, 
расположенным 
на территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 

Отдел по делам 
ГО и ЧС; 

территориальные 
отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 
 

Местный  
бюджет 

10,0 5,0 0 0 5,0 Доля пожарных 
водоемов, 
расположенных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, 
находящихся в 
исправном 
состоянии, 
составляет 100%. 
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области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.6. Расчистка 
подъездных путей 
к источникам 
наружного 
противопожарног
о водоснабжения, 
расположенным 
на территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

юридические и 
физические лица, 
определяемые в 

соответствии с ФЗ 
от 05.04.2013 № 

44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд»; 

территориальные 
отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Местный 
бюджет 

1 700,0 500,0 100,0 100,0 1 000,
0 

Доля пожарных 
водоемов, 
расположенных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, 
находящихся в 
исправном 
состоянии, 
составляет 100%. 

5.7. Обустройство 
противопожарны
х барьеров на 
всей 
протяженности 
границы лесных 
участков с 
населенными 
пунктами, 
подверженными 
угрозе лесных 
пожаров, 
расположенными 
на территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

Павловский 
территориальный 

отдел 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Местный 
бюджет 

90,0 20,0 0 0 70,0 Снижение общего 
количества пожаров, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 20 
единиц. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Задача 6. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 
6.1. Возмещение 
стоимости ГСМ, 
воды для тушения 
пожаров 
добровольным 
пожарным 
формированиям, 
созданным на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

Администрация 
Каргопольского 
муниципального 

округа  
 

Местный 
 бюджет 

150,0 50,0 0 0 100,0 Количество 
территориальных 
подразделений 
добровольной 
пожарной охраны, 
созданных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, составляет 
8 единиц. 

6.2. 
Приобретение 
ГСМ для 
пожарной 

Администрация 
Каргопольского 
муниципального 

округа  

Местный 
 бюджет 

20,0 20,0 0 0 0 Количество 
территориальных 
подразделений 
добровольной 
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техники и 
оборудования, 
имеющихся в 
добровольных 
пожарных 
формированиях, 
созданных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

 пожарной охраны, 
созданных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, составляет 
8 единиц. 

6.3. Арендная 
плата за 
помещение для 
пожарного 
автомобиля в                                    
д. Усачевская 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

Администрация 
Каргопольского 
муниципального 

округа  
 

Местный 
 бюджет 

85,0 60,0 0 0 25,0 Количество 
территориальных 
подразделений 
добровольной 
пожарной охраны, 
созданных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, составляет 
8 единиц. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6.4. 
Приобретение 
запасных частей 
для пожарной 
техники, 
имеющейся в  
добровольных 
пожарных 
формированиях, 
созданных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС 

Местный 
 бюджет 

100,0 50,0 0 0 50,0 Количество 
территориальных 
подразделений 
добровольной 
пожарной охраны, 
созданных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, составляет 
8 единиц. 

6.5. Оформление 
страховых 
полисов на  
пожарные 
автомобили, 
имеющиеся в  
добровольных 
пожарных 
формированиях, 
созданных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС 

Местный 
 бюджет 

40,0 20,0 0 0 20,0 Количество 
территориальных 
подразделений 
добровольной 
пожарной охраны, 
созданных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, составляет 
8 единиц. 

Задача 7. Осуществление и совершенствование системы организационных и практических мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 
7.1. 
Приобретение и 
установка знаков 
безопасности на 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

территориальные 
отделы 

Местный 
 бюджет 

30,0 15,0 0 0 15,0 Снижение общего 
количества 
происшествий на 
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водных объектах, 
расположенных 
на территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

водных объектах, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 4 
единицы. 
Уменьшение 
количества 
погибших в 
результате 
происшествий на 
водных объектах, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 4 
человека. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7.2. Проведение 
совместных 
межведомственн
ых 
патрулирований 
мест массового 
выхода (выезда) 
людей на лед, 
мест массового 
отдыха населения 
у водных 
объектов 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

Каргопольско-
Няндомско-

Коношский ИУ 
ГИМС; 

территориальные 
отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Финанси
рова-ние 

не 
требуется 

0 0 0 0 0 Снижение общего 
количества 
происшествий на 
водных объектах, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 4 
единицы. 
Уменьшение 
количества 
погибших в 
результате 
происшествий на 
водных объектах, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 4 
человека. 

Задача 8. Оборудование мест массового отдыха людей у воды (пляжей) на территории Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области. 

8.1. Проведение 
лабораторных 
исследований 
проб воды и 
песка, взятых в 
месте массового 
отдыха людей у 
воды, 
расположенном 
на территории                   
г. Каргополя 

Отдел по делам  
ГО и ЧС 

Местный 
 бюджет 

20,0 10,0 0 0 10,0 Снижение общего 
количества 
происшествий на 
водных объектах, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
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области, на 4 
единицы. 
Уменьшение 
количества 
погибших в 
результате 
происшествий на 
водных объектах, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 4 
человека. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8.2. Организация 
спасательного 
поста в месте 
массового отдыха 
людей у воды, 
расположенном 
на территории                   
г. Каргополя 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

юридические и 
физические лица, 
определяемые в 

соответствии с ФЗ 
от 05.04.2013 № 

44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд» 

Местный 
 бюджет 

300,0 150,0 0 0 150,0 Снижение общего 
количества 
происшествий на 
водных объектах, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 4 
единицы. 
Уменьшение 
количества 
погибших в 
результате 
происшествий на 
водных объектах, 
произошедших на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области, на 4 
человека. 

Итого: 11063,2
0171 

6943,2
0171 300,0 300,0 3 

520,0 

В том 
числе:       

Областно
й бюджет 

2930,1
0271 

2930,1
0271 0 0 0 

Всего по муниципальной программе: 

Местный 
бюджет 

8133,0
99 

4013,0
99 300,0 300,0 3 

520,0 

 

 
от «28» октября  2021 года № 942 
О внесении изменений  в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей  
на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 
2024 годы» 
          В  соответствии с Порядком разработки, реализации и  оценки эффективности   
муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 
утвержденного постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 
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Архангельской  области от   19.01.2021 № 26, администрация Каргопольского муниципального 
округа  п о с т а н о в л я е т:  
 
       1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Каргопольского муниципального округа  Архангельской области на 2021-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа  от 
14.01.2021 №16,  следующие изменения: 
        1.1 Показатель № 1 перечня целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области     на 2021-2024 годы» Приложение №2 к муниципальной Программе «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области на 2021-2024 годы» утвержденной постановлением администрации Каргопольского 
муниципального округа от 14 января 2021 года № 16 изложить в новой редакции: 
 

 

 
 1.2 Показатель № 2 перечня целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области     на 2021-2024 годы» Приложение №2 к муниципальной Программе 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области на 2021-2024 годы» утвержденной постановлением администрации 
Каргопольского муниципального округа от 14 января 2021 года № 16 изложить в новой 
редакции: 
 

 

Значения целевых показателей Наименование  
целевого 

показателя 

Единица 
измерения прогнозные года 

  

базовый 
2019 год 

оценочный  
2020 год 

2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 7 8 9 

1.Количество 
свидетельств, 
выданных 
молодым семьям 

ед. 2 2 2 2 1 2 

Значения целевых показателей Наименование  
целевого 

показателя 

Единица 
измерения прогнозные года 

  

базовый 
2019 год 

оценочный  
2020 год 

2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 7 8 9 

2.Доля молодых 
семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия, в общем 
количестве 
молодых семей, 
признанных 
нуждающимися 
в улучшении 
условий на конец 
отчетного года 

% 40 20 20,0 25 40,0 100 
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       2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в бюллетене  «Вестник 
Каргопольского муниципального округа»  и размещению  на официальном сайте  администрации 
Каргопольского муниципального округа.  

 
Исполняющий обязанности главы  
Каргопольского муниципального округа                                                       В.Н.Купцов   
 
от  «29»  октября  2021 года № 943 
 Об утверждении Положения о спасательной службе защиты культурных ценностей 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации»,  областным законом от 20.09.2005 года № 85-5-
ОЗ «О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны», областным законом от 26.09.2007г. № 391-20-ОЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей в Архангельской области», постановлением главы 
администрации Архангельской области от 2.10.2008 г. № 61 «Об утверждении положения об 
организации и ведении гражданской обороны на территории Архангельской области», 
постановлением администрации Каргопольского муниципального округа от 19.03.2021 № 260 «О 
порядке планирования и ведения гражданской обороны на территории Каргопольского 
муниципального округа», постановлением администрации Каргопольского муниципального 
округа от 19.03.2021 № 261 «Об утверждении положения о  спасательных  службах  (службах 
гражданской обороны) Каргопольского муниципального  округа»,  руководствуясь уставом 
Каргопольского муниципального округа, администрация  Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области, на основании распоряжения администрации Каргопольского 
муниципального округа от 28.10.2021 № 1193-ро  «О  создании спасательной службы защиты 
культурных ценностей Каргопольского муниципального округа»  администрации Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить Положение о спасательной службе защиты культурных ценностей Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области (прилагается). 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  «Вестник Каргопольского 
муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 
муниципального округа в информационно - телекоммуникационной  сети  «Интернет». 
 
Исполняющий обязанности  
Главы Каргопольского  
муниципального округа                                                             В.Н. Купцов 
 

Утверждено  
Постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области  

от «29»  октября 2021 года № 943 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасательной службе защиты культурных ценностей 
Каргопольского муниципального округа 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Спасательная служба защиты культурных ценностей гражданской обороны 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – СЗКЦ) представляет 
собой объединение органов управления, специализированных служб, учреждений культуры, 
расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, а 
также организаций, являющихся хранителями культурных ценностей, независимо от их 
ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, предназначенное для 
проведения  централизованной организации выполнения возложенных на неё задач по подготовке 
и защите культурных ценностей, памятников истории и культуры от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.2.  Правовую основу деятельности СЗКЦ составляют  Конституция Российской Федерации,  
Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации,  постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами МЧС России, нормативные 
акты Губернатора и Правительства Архангельской области,  правовые акты  администрации 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 1.3. СЗКЦ осуществляет свою деятельность  во взаимодействии с начальником Управления 
ГО, ЧС и МП администрации МО «Каргопольский муниципальный район», спасательными 
службами Каргопольского района Архангельской области. 

1.4. Начальник СЗКЦ назначается распоряжением администрации Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области. 

1.5. Организационно-штатная структура СЗКЦ, функциональные обязанности, порядок 
обеспечения материально-техническими средствами  и другие вопросы, разрабатываются службой 
самостоятельно, согласовываются с отделом по делам ГО, ЧС и МП. 

II. Основные задачи службы 
2.1. На СЗКЦ возлагаются следующие основные задачи: 

-  планирование и осуществление мероприятий гражданской обороны по защите культурных 
ценностей в мирное и военное время; 
- обеспечение функционирования  учреждений культуры, находящихся на территории 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области, при выполнении  мероприятий 
ГО и возникновении ЧС; 
- организация управления подведомственными учреждениями культуры при проведении  
мероприятий ГО и при возникновении  и ликвидации ЧС; 
- организация и поддержание взаимодействия  с другими организациями  при планировании и 
осуществлении мероприятий ГО и ЧС; 
- подготовка предложений главе Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
для принятия решения по защите культурных ценностей и их размещения в период проведения  
эвакуационных мероприятий; 
- учет нештатных формирований гражданской обороны (далее - НФГО), входящих в состав СЗКЦ, 
формирований организаций и учреждений, привлекаемых  для решения задач ГО; 
- участие в разработке и выполнении светомаскировочных мероприятий. 

III. Руководство   службой,  ее организационная структура 
3.1. Общее руководство СЗКЦ осуществляется заместителем главы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области по социальным вопросам, а методическая помощь 
осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и МП администрации Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области. 

3.2. Непосредственное  руководство службой  осуществляет начальник отдела по делам 
культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области - начальник СЗКЦ. 

3.3 Начальник СЗКЦ определяет права и обязанности должностных лиц СЗКЦ, функции 
структурных подразделений СЗКЦ, организацию управления службой в мирное и военное время. 

3.4. Начальник службы осуществляет  руководство СЗКЦ через основной орган управления – 
штаб службы. 

3.5. Штаб службы формируется на нештатной основе из специалистов  отдела по делам 
культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области, руководителей учреждений культуры Каргопольского муниципального 
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округа Архангельской области и состоит из нескольких  функциональных групп по основным  
направлениям ее деятельности (оперативная, анализа и оценки обстановки и подготовки решений, 
связи, материально-технического обеспечения). 

 
IV. Формирования службы 

 
4.1. Основную часть сил СЗКЦ составляют НФГО службы.  
4.2.  НФГО, включаемые в состав СЗКЦ, создаются в мирное время, их численность 

определяется объемом задач, решаемых службой в мирное и военное время, наличием людских 
ресурсов, материальных средств, автотранспорта. 

4.3. Непосредственное руководство НФГО в учреждениях культуры осуществляют их 
руководители. 

4.4.  НФГО службы  создаются в учреждениях культуры и подчиняются начальнику службы и 
руководителям НФГО.  

4.5. Основными задачами НФГО являются осуществление мероприятий по обеспечению 
сохранности, упаковке, эвакуации и транспортировке культурных ценностей, участие в 
проведении аварийно-спасательных работ в учреждениях культуры при возникновении  и 
ликвидации ЧС. 

V. Управление службой, организация ее деятельности 
 
5.1. Управление СЗКЦ заключается в осуществлении постоянного руководства начальником 

службы подчиненными структурами, НФГО и обеспечении их готовности  для своевременного и 
оперативного  выполнения поставленных задач.  

5.2.  Основой управления СЗКЦ являются план обеспечения  мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС службой ЗКЦ, а также решения начальника  службы и вышестоящих 
руководителей ГО. 

5.3. План обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС службой ЗКЦ 
определяет организацию и порядок выполнения  мероприятий ГО  при приведении ее в готовность 
в мирное и военное время, разрабатывается и подписывается начальником СЗКЦ, согласовывается 
с начальником отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области, утверждается главой Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области. 

 
VI. Ответственность за готовность службы к решению поставленных задач 

 
6.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, включаемых в состав 

СЗКЦ, несут  начальник службы и руководители учреждений, на базе которых  созданы НФ. 
6.2. Виновные должностные лица в невыполнении или недобросовестном выполнении 

устанавливаемых настоящим положением требований к созданию и обеспечению деятельности 
СЗКЦ и ее формирований, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 
VII. Порядок комплектования, материально-технического и финансового обеспечения 

СЗКЦ 
 

7.1. Комплектование СЗКЦ и НФГО личным составом, материально-техническими средствами, 
осуществляется начальником СЗКЦ за счет учреждений культуры, на базе которых они создаются. 

7.2.  Финансирование мероприятий СЗКЦ, включая подготовку и оснащение СЗКЦ и НФГО в 
учреждениях культуры, осуществляется за счет средств бюджета учреждений культуры, местного 
бюджета и внебюджетных источников. 

7.3. Обеспечение СЗКЦ имуществом по номенклатуре, установленной МЧС России  - 
централизованно,  остальными видами материально-технических средств – органами местного 
самоуправления. 
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от 01 ноября 2021 года № 944 
О проведении публичных слушаний на территории Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области, на основании Порядка организации и проведения 
публичных слушаний проектов правовых актов по вопросам организации деятельности органов 
местного самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 
утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области от 30.09.2020 № 12, администрация Каргопольского муниципального 
округа п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Назначить на 09 ноября 2021 года в 17 часов 00 минут в зале администрации 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области по адресу: Архангельская 
область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20 публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и на официальном сайте администрации 
Каргопольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
Исполняющий обязанности главы 
Каргопольского муниципального округа                                                 З.В. Порожникова 
 
от «08» ноября 2021 года № 959 
О внесении изменения муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 
2021- 2024 годы»  
В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с решением 
собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 21.09.2021 № 120 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов № 36 от 22.12.2020 "О бюджете Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 2023 
годов», в целях оптимизации процесса реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области  на 2021- 2024 годы»,   администрация Каргопольского муниципального 
округа  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа от 
27.01.2021 №58, следующие изменения: 
1.1. Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 
2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения №1. 
1.2. Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 
2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения №2. 
1.3. Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 
2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения №3. 
2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
Исполняющий обязанности  
главы Каргопольского муниципального округа                      В.Н. Купцов 
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от «08» ноября 2021 года № 962 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 
решениями Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 21.09.2021 № 120 «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов № 36 от 22.12.2020 «О бюджете 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», в целях оптимизации процесса реализации муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
на 2021-2024 годы», администрация Каргопольского муниципального округа   п о с т а н о в л я е 
т: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
от 28.01.2021 № 59 (в редакции постановления от 21.06.2021 № 584), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы:  
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции: 
«Объемы и 
источники 
финансирования  
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 136361,7 тыс. 
рублей, в том числе: 
- средства областного бюджета – 44364,2 тыс.руб. 
- средства местного бюджета – 91997,5 тыс. руб.» 

1.1.2. В подразделе 2.1 «Паспорт подпрограммы № 1  «Деятельность хозяйствующих 
субъектов транспортной сферы в экономике Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области» строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» 
изложить в новой редакции:  
«Объемы и 
источники 
финансирования  
подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 10559,7 
тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета– 54,8 тыс.руб. 
- средства местного бюджета -10504,9 
тыс. руб.» 

1.1.3. В подразделе 2.7 «Паспорт подпрограммы № 3  «Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания» строку «Объемы и источники финансирования  
подпрограммы» изложить в новой редакции:  
«Объемы и 
источники 
финансирования  
подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 123057,0 
тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета– 44309,4 тыс.руб. 
- средства местного бюджета – 78747,6 тыс. руб. 

1.1.4. В подразделе 2.10 «Паспорт подпрограммы № 4 «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области» строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» изложить в новой 
редакции:  
«Объемы и 
источники 
финансирования  
подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 45 тыс. 
руб., в том числе: 
- средства местного бюджета – 45 тыс. руб. 

 
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 1. 
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1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению           № 2. 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению           № 3. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области и опубликовать в бюллетене 
«Вестник Каргопольского муниципального округа». 
 
Исполняющий обязанности  
главы Каргопольского 
муниципального округа                                                          В.Н. Купцов 
   

Приложение № 1 
 к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа  
Архангельской области 

от «___» ноября  2021 года 
 

«Приложение №1 
к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы Каргопольского  
муниципального округа  Архангельской области 

 на 2021 - 2024 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

 
Значения целевых показателей Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
1 2 3 4 5 6 

задача № 1 программы - выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов транспортной сферы в 
экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

1.Количество перевезенных 
пассажиров на 
муниципальных 
субсидируемых маршрутах 

тыс.чел. 136,6 129,8 123,3 117,1 

2. Полное обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного транспорта 
для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

% 100 100 100 100 

задача № 2 программы - создание в Каргопольском муниципальном округе  Архангельской области эффективной 
пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 
3. Приобретение автобусов 
для осуществления 
регулярных пассажирских 
перевозок по муниципальным 
маршрутам в границах 
Каргопольского 
муниципального округа 

шт. 1 0 0 1 

задача № 3 программы - улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
4. Протяженность 
автомобильных дорог, 
соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям 

км 43,57 43,75 45,6 - 
 

5.Содержание автомобильных 
дорог в нормативном 
состоянии в зимний и летний 
периоды  

% 100 100 100 - 

задача № 4 программы  - создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

6. Содержание светофорных 
объектов на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального округа  

% 100 100 100 - 

7. Содержание технических 
средств регулирования 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения  

% 100 100 100 - 
 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
Наименование целевых показателей 

муниципальной программы Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 
1.Количество перевезенных пассажиров на 
муниципальных субсидируемых маршрутах 

 Учетные данные перевозчиков, 
осуществляющих автобусные 
перевозки  по муниципальным 

субсидируемым маршрутам 
2. Полное обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для категорий 
граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» 

 Отчетность Финансового 
управления администрации 

Каргопольского муниципального 
округа о проведении расходных 

обязательств бюджета 
Каргопольского муниципального 

округа на реализацию 
мероприятия 

3. Приобретение автобусов для осуществления 
регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам в границах 
Каргопольского муниципального округа 

Количество приобретенных 
автобусов для осуществления 

регулярных пассажирских 
перевозок по муниципальным 

маршрутам в границах 
Каргопольского муниципального 

округа 

Реестр имущества Каргопольского 
муниципального округа 

4. Протяженность автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям 

Сумма протяженности 
автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям на начало года и 
автомобильных дорог подлежащих 
капитальному ремонту  

Статистическая форма 1 - ФД 

5. Содержание автомобильных дорог в 
нормативном состоянии в зимний и летний 
периоды 

Процент автомобильных дорог 
включаемых в муниципальные 
контракты по содержанию  

Анализ муниципальных 
контрактов по содержанию 

автомобильных дорог на 2018-
2021 

6. Содержание светофорных объектов на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения Каргопольского 
муниципального округа 

Процент светофорных объектов 
включаемых в муниципальные 
контракты по содержанию 

Анализ муниципальных 
контрактов по содержанию 

светофорных объектов на 2020-
2021 
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7. Содержание технических средств 
регулирования дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 

Процент технических средств 
регулирования включаемых в 
муниципальные контракты по 
содержанию 

Анализ муниципальных 
контрактов по содержанию 

технических средств 
регулирования на 2020-2021 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации  
Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  
от «___» ноября 2021 года 

 
«Приложение № 2 

к муниципальной программе  
«Развитие  транспортной системы Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы 

 
«Развитие  транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 
В том числе, тыс. рублей Источники финансирования Прогнозируем

ый объем 
финансирован

ия 
2021 г. 2022 г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 
Всего по Программе  136361,7 63061,5 30467,7 34613,9 8218,6 
в том числе      
   федеральный бюджет - - - - - 

   областной бюджет 44364,2 25988,7 7846,5 10515,3 13,7 

   местный бюджет 91997,5 37072,8 22621,2 24098,6 8204,9 

   внебюджетные источники - - - - - 
Подпрограмма № 1 «Деятельность хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» 
Всего по Программе  10559,7 4013,7 13,7 13,7 6518,6 
в том числе      
   федеральный бюджет - - - - - 
   областной бюджет 54,8 13,7 13,7 13,7 13,7 
   местный бюджет 10504,9 4000,0 0,0 0,0 6504,9 

внебюджетные источники - - - - - 
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 
Всего по Программе  2700,0 1000,0 0,0 0,0 1700,0 
в том числе      
   федеральный бюджет - - - - - 
   областной бюджет - - - - - 
   местный бюджет 2700,0 1000,0 0,0 0,0 1700,0 

внебюджетные источники - - - - - 
Подпрограмма № 3 «улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 
Всего по Программе  123057,0 58002,8 30454,0 34600,2 0,0 
в том числе      
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   федеральный бюджет - - - - - 
   областной бюджет 44309,4 25975,0 7832,8 10501,6 0,0 
   местный бюджет 78747,6 32027,8 22621,2 24098,6 0,0 

внебюджетные источники - - - - - 
Подпрограмма № 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального 

округа архангельской области» 
Всего по Программе  45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе      
   федеральный бюджет - - - - - 
   областной бюджет - - - - - 
   местный бюджет 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники - - - - - 

 
Приложение № 3  

к постановлению администрации  
Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 
от «___» ноября 2021 года 

 
«Приложение № 3 

к муниципальной программе  
«Развитие  транспортной системы Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области  
на 2021 - 2024 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы 

«Развитие  транспортной системы Каргопольского 
муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

 
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. 

рублей 
Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия по 
годам 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

Источник 
финансирования 

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1  «Деятельность хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области» 

задача № 1 программы (цель подпрограммы № 1) - выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов транспортной 
сферы в экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

задача № 1 подпрограммы № 1 - обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах в 
пригородном и междугородном сообщении в границах  территории  Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; 
итого 10504,9 4000,0 0,0 0,0 6504,9 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

10504,9 4000,0 0,0 0,0 6504,9 

Предоставление 
субсидий на 
возмещение 

недополученных 
доходов, 

возникающих в 
результате 

государственного 
регулирования 

тарифов на 
перевозку 

пассажиров и 
багажа 

Финансовое 
управление 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

внебюджетные 
средства  

     

Получение 
субсидий на 
возмещение 
недополученных 
доходов, 
возникающих в 
результате 
государственного 
регулирования 
тарифов на 
перевозку 
пассажиров и 
багажа 

задача № 2 подпрограммы № 1 - обеспечение исполнения полномочий  по организации транспортного обслуживания на 



 

 
32 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
 
итого 

54,8 13,7 13,7 13,7 13,7 

в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

54,8 13,7 13,7 13,7 13,7 

местный 
бюджет 

     

Предоставление 
возмещения 

недополученных 
доходов в связи с 

обеспечением 
бесплатного проезда 

участников и 
инвалидов Великой 

Отечественной 
войны, по 

организации 
транспортных услуг 

на обеспечение 
равной 

транспортной 
доступности услуг 

общественного 
транспорта для 

отдельных 
категорий граждан, 

установленных 
статьями 2 и 4  
Федерального 

закона от 12.01.1995  
№ 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

Финансовое 
управление 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

внебюджетные 
средства 

     

Получение 
возмещения 
недополученных 
доходов в связи с 
обеспечением 
бесплатного 
проезда 
участников и 
инвалидов 
Великой 
Отечественной 
войны, по 
организации 
транспортных 
услуг на 
обеспечение 
равной 
транспортной 
доступности услуг 
общественного 
транспорта для 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установленных 
статьями 2 и 4  
Федерального 
закона от 
12.01.1995  № 5
ФЗ «О ветеранах»

Подпрограмма № 2  «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области» 

задача № 2 программы (цель подпрограммы № 2) - создание в Каргопольском муниципальном округе  Архангельской области 
эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 
задача № 1 подпрограммы № 2 - создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое 

качество пассажирских перевозок; 
итого 200,0 0 0 0 200,0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

Анализ 
существующего 

положения и 
подготовка 

корректного 
технического 

задания по 
проектированию 

паромной 
переправы (в районе  

д. Усачевская) и 
технического 

задания по 
проектированию 

санитарно-
защитной зоны с его 

согласованием 

Отдел дорожной 
деятельности,  

благоустройства  
и экологии 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа местный 
бюджет 

200,0 0 0 0 200,0 

  внебюджетные 
средства 

     

Подготовка 
корректного 
технического 

задания по 
проектированию 

паромной 
переправы (в 

районе д. 
Усачевская) и 
технического 

задания по 
проектированию 

санитарно – 
защитной зоны с 

его согласованием 

задача № 2  подпрограммы № 2 - обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы 
транспортных средств; 

 
итого 

2500,0 1000,0 0,0 0,0 1500,0 

в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

Софинансирование  
мероприятий по 
приобретению 
автобусов для 
осуществления 

регулярных 

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту 

областной      

Приобретение 
автобусов для 
осуществления 

регулярных 
пассажирских 
перевозок по 
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бюджет 
местный 
бюджет 

2500,0 1000,0 0,0 0,0 1500,0 
пассажирских 
перевозок по 

муниципальным 
маршрутам в 

границах 
муниципального 

округа 

внебюджетные 
средства  

     

муниципальным 
маршрутам в 

границах 
муниципального 

округа 

Подпрограмма № 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 

задача № 3 программы (цель подпрограммы № 3) - улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

задача № 1 подпрограммы № 3 - приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области  автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

 
итого 

64196,1 37206,1 10440 16550  

в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 
 

44309,4 25975 7832,8 10501,6  

местный 
бюджет 

19886,7 11231,1 2607,2 6048,4  

внебюджетные 
средства 

     

итого 4916,8 4916,8 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 
 

2390,5 2390,5 0 0 0 

местный 
бюджет 

2526,3 2526,3 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

     

итого 5692,5 5692,5 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 
 

5407,9 5407,9 0 0 0 

местный 
бюджет 

284,6 284,6 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

     

итого 4322,0 4322,0 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения  
с 
асфальтобетонным 
покрытием 
 
 
В том числе:  
                        
 
 
 
 
 
 
 
Текущий ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения в 
г. Каргополе по ул. 
3 Интернационала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения в 
п. Пригородный по 
ул. Ленинградской 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

областной 
бюджет 
 

3000,0 3000,0 0 0 0 

Нормативное 
состояние 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
Каргопольского 
муниципального 

округа 
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местный 
бюджет 

1322,0 1322,0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

     

итого 17052,4 17052,4 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 
 

15176,6 15176,6 0 0 0 

местный 
бюджет 

1875,8 1875,8 0 0 0 

 
Ремонт участка 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения в 
г. Каргополе по ул. 
Акулова 
 
 
 
 
 
Текущий ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения в 
г. Каргополе по ул. 
Ошевенской 

внебюджетные 
средства 

     

итого 7685,7 2415,5 2602,0 2668,2  
в том числе:      
федеральный 

бюджет 
     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

7685,7 2415,5 2602,0 2668,2  

внебюджетные 
средства 

     

итого 6805,5 1535,3 2602,0 2668,2  
в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

6805,5 1535,3 2602,0 2668,2  

Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения  
 
 
В том числе:  
 
 
 
 
 
Текущий ремонт 
(восстановление 
покрытия) дорог с 
гравийным 
покрытием (участок 
ул. Капустина, ул. 
Юбилейная, пер. 
Парковый, пер. 
Энтузиастов)                      

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Нормативное 
состояние 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

итого 904,2 904,2 0 0 0 
в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

904,2 904,2 0 0 0 

Разработка и 
доработка 
проектно – 
сметной 
документации на 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
прохождение 
экспертизы  

 

внебюджетные 
средства 

     

Разработанная и 
доработанная 

проектно – 
сметная 

документация на 
ремонт 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения

итого 1030 0 530,0 500,0 0 
в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

1030 0 530,0 500,0 0 

Софинансирование 
ремонта 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
из средств 
местного бюджета 
в рамках 
проведения 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Нормативное 
состояние 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
Каргопольского 
муниципального 

округа 
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конкурса на 
предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Архангельской 
области 

задача № 2 подпрограммы № 3 – поддержание надлежащего технического состояния  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области, организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения; 
итого 35201,9 14001,9 10600 10600 0 

в том числе:      
федеральный 

бюджет 
     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

35201,9 14001,9 10600 10600  

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
на территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа                   

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Нормативное 
функционирование 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

итого 8244,1 2244,1 3000,0 3000,0 0 
в том числе:      
федеральный 

бюджет 
     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

8244,1 2244,1 3000,0 3000,0 0 

Ямочный ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения с 
асфальтобетонным 
покрытием                   

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Поддержание 
нормативного 

состояния 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

итого 2053,1 689,1 682,0 682,0 0 
в том числе:      
федеральный 

бюджет 
     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

2053,1 689,1 682,0 682,0 0 

Техническое 
обслуживание 
светофорных 
объектов на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
 внебюджетные 

средства 
     

Нормативное 
функционирование 

светофорных 
объектов на 

автомобильных 
дорогах общего 

пользования 
местного значения 

Каргопольского 
муниципального 

округа 
 

итого 1741,9 541,9 600,0 600,0 0 
в том числе:      
федеральный 

бюджет 
     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

1741,9 541,9 600,0 600,0 0 

Содержание 
технических 
средств 
регулирования 
дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения  
 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
 внебюджетные 

средства 
     

Нормативное 
функционирование 

технических 
средств 

регулирования 
дорожного 

движения на 
автомобильных 
дорогах общего 

пользования 
местного значения

задача № 3 подпрограммы № 3 – строительство объектов дорожно – транспортной сети на территории Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области 

итого 2000,0  2000,0  0 
в том числе:      
федеральный 

бюджет 
     

Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
автомобильных 
дорог общего 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 

областной 
бюджет 

     

Проектная 
документация на 

строительство 
автомобильной 
дороги общего 

пользования 
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местный 
бюджет 

2000,0  2000,0 0 0 пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

местного значения 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Подпрограмма № 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области»; 

задача № 4 программы (цель подпрограммы № 4) - создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на 
территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

задача № 1 подпрограммы № 4  - выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(далее - ДТП) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее - автомобильные дороги); 
итого 40,0 40,0 0 0 0 

в том числе:      
федеральный 

бюджет 
     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

40,0 40,0 0 0 0 

Организация и 
проведение 
муниципального 
этапа 
всероссийского 
конкурса юных 
инспекторов 
движения 
«Безопасное 
колесо»  

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Повышение 
уровня 

безопасности 
дорожного 

движения на 
территории 

Каргопольского 
муниципального 

округа 

итого 5,0 5,0 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 

бюджет 
     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

5,0 5,0 0 0 0 

Приобретение 
(изготовление) 
материалов по 
безопасности 
дорожного 
движения и  
приобретение 
светоотражающих 
элементов 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Повышение 
уровня 

безопасности 
дорожного 

движения на 
территории 

Каргопольского 
муниципального 

округа 

Итого по муниципальной программе 
итого 136361,7 63061,5 30467,7 34613,9 8218,6 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

- - - - - 

областной 
бюджет 

44364,2 25988,7 7846,5 10515,3 13,7 

местный 
бюджет 

91997,5 37072,8 22621,2 24098,6 8204,9 

  

внебюджетные 
средства 

- - - - - 

 

 
2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Выписка из распоряжения министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 24 сентября 2021 года № 331-р «Об учете предложений при подготовке проектов 

правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области» 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области, 
утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 2, 8, 11, 15, 17, 19, 21 
протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области от 30 августа 2021 года № 47, пунктов 4-7, 9-
12 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области от 8 сентября 2021 года № 50, пунктов 1, 6, 
8, 13, 16, 17, 22-24 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области от 23 
сентября 2021 года № 54:  
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 6. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области следующие предложения администрации 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области (вх. №№ 201-2084, 201-2085 от 6 
июля 2021 года): 
1) в градостроительном регламенте территориальной производственной зоны (кодовое 
обозначение П-1) вид разрешенного использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» 
(код 8.3) перенести из вспомогательных видов разрешенного использования в основные, с целью 
размещения пожарного депо; 
2) исключить из границ населенного пункта д. Волошка территорию, расположенную в 
границах кадастрового квартала 29:05:051301, а также изменить территориальную зону иного 
назначения (кодовое обозначение ИН) на зону садоводства и дачного хозяйства (кодовое 
обозначение СХ3) в отношении указанной территории. 
20. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Министр строительства  
и архитектуры Архангельской  
области                                                                                          В.Г. Полежаев  
 

Извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме 

            Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в 
соответствии с распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа «О 
проведении аукциона по продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме», извещает о проведении электронного аукциона (открытого по 
составу участников и форме подачи предложений стоимости нежилого здания с земельным 
участком) по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения (далее – 
продажа). 
Организатор продажи: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
Продавец: Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 
Почтовый адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, 
д. 20, адрес электронной почты: akargopol@yandex.ru. Номер контактного телефона: (81841) 2-19-
09. 
Порядок проведения продажи: Продажа проводится в соответствии с федеральными законами от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронном виде». 
Общие сведения и характеристики недвижимого имущества: 
Лот № 1 – нежилое здание Ольховской школы, с кадастровым номером 29:05:070101:63, 
площадью 202,8 кв.м, количество этажей: 1, находящееся по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Каргопольский район, дер. Андроновская, с земельным участком с 
кадастровым номером 29:05:070101:217, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: дошкольное, начальное и среднее общее образование, площадью 
1460 кв.м. 
Цена первоначального предложения в размере 143000 (Сто сорок три  тысячи) рублей 00 копеек, 
(без учета НДС). 
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) в размере 7150 (Семь 
тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.  
Минимальная цена предложения (цену отсечения) в размере  71500 (Семьдесят одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона в размере 7150 (Семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек,  5 % от начальной 
цены предмета аукциона. 
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 28600 
(Двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 
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    Обременения: Земельный участок полностью расположен в водоохранной (рыбоохранной) зоне 
и в прибрежной защитной полосе, где установлены ограничения хозяйственной  и иной 
деятельности, предусмотренные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.  
   В  границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв, размещение отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), применение пестицидов и агрохимикатов, сброс сточных, в 
том числе дренажных, вод. 
  В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, размещение отвалов 
размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн. 
 
Лот № 2 – нежилое здание мастерских, с кадастровым номером 29:05:011601:1385, площадью 
295,7 кв.м, количество этажей: 2, находящееся по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, Каргопольский район, дер. Шелоховская, ул. Архангельская, д. 27, с земельным участком 
с кадастровым номером 29:05:011601:85, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения объекта образования (здание мастерских), площадью 
773 кв.м. 
Цена первоначального предложения в размере 173900 (Сто семьдесят три тысячи девятьсот) 
рублей 00 копеек, (без учета НДС). 
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) в размере 8695 (Восемь 
тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.  
Минимальная цена предложения (цену отсечения) в размере 86950 (Восемьдесят шесть тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона в размере 8695 (Восемь тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 00 копеек,  5 % от 
начальной цены предмета аукциона. 
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 34780 
(Тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Обременения: На часть земельного участка с учетным номером 29:05:011601:85/1, в охранной зоне 
объектов электросетевого хозяйства установлены ограничения хозяйственной и иной 
деятельности, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса Российской Федерации, где 
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических 
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.» 
Земельный участок полностью расположен в водоохранной (рыбоохранной) зоне, где установлены 
ограничения хозяйственной  и иной деятельности, предусмотренные статьей 65 Водного кодекса 
Российской Федерации.  
   В  границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв, размещение отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), применение пестицидов и агрохимикатов, сброс сточных, в 
том числе дренажных, вод. 
  В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, размещение отвалов 
размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн. 
 
Срок, место и порядок предоставления документации о продаже посредством публичного 
предложения, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация 
об аукционе: Документация об аукционе размещена: на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AP.  
Администрацией Каргопольского муниципального округа документация о продаже 
предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 
14:00 (время московское) в рабочие дни с 09.11.2021 года по 07.12.2021 года по адресу: 
Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,  ул. Победы, д. 5, каб. 5. 
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Место предоставления заявок на участие в электронном аукционе: http://utp.sberbank-ast.ru/AP. 
Дата начала подачи заявок – 09 ноября 2021 года. 
Дата окончания подачи заявок – 07 декабря 2021 года в 17-00 (время московское). 
Дата определения участников торгов – 08 декабря 2021 года. 
Заявка на участие в продаже, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие заявки 
установленной формы не позднее указанного срока. Заявитель становится участником продажи с 
даты подписания организатором продажи протокола рассмотрения заявок.  
Заявителям, признанным участниками продажи, и заявителям, не допущенным к участию в 
продаже, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 
Заявитель не допускается к участию в продаже в случаях непредставления необходимых для 
участия в аукционе документов или представления недостоверных сведений. 
Подача заявки осуществляется путем заполнения формы, размещенной на электронной площадке, 
одновременно приложив, подписанный электронной подписью комплект документов:  
Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские 
реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя, ИНН;  
Документы (сканированные копии):  
Юридические лица:  
- учредительные документы;  
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (протокол или решение о назначении 
руководителя);  
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и, если для 
участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой. - доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, 
действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом).  
Индивидуальные предприниматели:  
- копию паспорта (все страницы); - копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.  
Физические лица:  
- копию паспорта (все листы);  
- копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.  
В случае если от имени Претендента заявку подает уполномоченное лицо, заявка на участие в 
аукционе помимо выше перечисленных документов Претендента, должна содержать:  
- нотариально удостоверенную доверенность на осуществление действий от имени Претендента, с 
указанием полномочий для участия в аукционе, а именно: подписывать заявки на участие в 
аукционе; предлагать цену приобретения недвижимого имущества в день проведения аукциона; 
заключать договор о задатке подписывать протоколы об итогах аукциона в случае признания 
победителем аукциона; заключать и подписывать договор купли-продажи недвижимого 
имущества по результатам аукциона.  
- агентский договор между индивидуальным предпринимателем (физическим лицом) и 
уполномоченным лицом (агентом)  
- копии всех страниц паспорта уполномоченного лица.  
В случае если от имени Претендента действует уполномоченное лицо, задаток подлежит 
перечислению от лица, подающего заявку. Задаток от третьего лица не принимается. 
Дата и время начала продажи: 09 декабря 2021 года в 09-00  
Дата и время подведения результатов продажи: 09 декабря 2021 года в 15.00. 
Место подведения результатов: http://utp.sberbank-ast.ru. 
Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального 
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предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения. 
Протокол о результатах продажи размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP в день проведения продажи и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи. Договор подлежит заключению в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.  
Срок в течение, которого продавец вправе отказаться от проведения продажи: Продавец вправе 
отказаться от проведения продажи не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже.  
Требование о том, что участниками могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не установлено. 
 
 


